Лето 2021
2 смена (дети 7-11 продолжающие)
Find the missing Emoji. Lucky Funky vs Joker.
Day 1: Where is Lucky Funky?
Добро пожаловать в город Textopolis! Мы давно ждем тебя, чтобы спасти
веселую Lucky Funky, которая исчезла…Наш город атаковал Joker, и его злобные
шуточки захватили все эмоджи. Ты готов спасти Lucky-F и восстановить баланс
сил?
Day 2: Getting to know Textopolis!
Знакомимся с жителями города. Но будь начеку, не все жители наши друзья,
ведь шутки Джокера повсюду! Тем временем, мы получили первую подсказку
от нашего тайного друга. Найдем секретное дерево и получим ответы!
Day 3: Art is cool!
Сегодняшняя подсказка нас привела к загадочной картине. Что бы это могло
значить? Пойдем по стопам Lucky-F и на шаг приблизимся к победе! Готовы
надеть фартуки и взять в руки кисть?
Day 4: Ready, steady, go!
Настало время состязаний! Чтобы выиграть сражение, нужно как следует
подготовиться. Быстрее! Выше! Сильнее! И море счастья – ведь его так не
любит Joker!
Day 5: Detective time!
В конце недели собираем все свои силы. Шпионы Джокера подбираются все
ближе. Кажется, среди нас затаился предатель, кто же он?
Day 6: Camera! Light! Action!
Чтобы поймать злодея, надо думать как злодей! Сегодня наш тайный друг
привел нас к киностудии. Готовы к перевоплощениям? Искусство творит чудеса
и открывает нужные двери! Lucky-F, мы уже почти рядом!
Day 7: The King of the Mountain!
Нас ждет неожиданный поворот. След потерян…Но шанс есть всегда! Надо
всего лишь собрать все наши силы и отправиться в незабываемое путешествие
на вершину Эвереста! Там мы найдем подсказку!
Day 8: The mysterious invention!

Сегодняшнее письмо привело нас в лабораторию к старому профессору Mo. На
что вы готовы, чтобы найти Lucky-F? Кто сотворит лучший телепорт и спасет
город?
Day 9: The Final Clinch!
Joker нанес удар по Textopolis. Но мы были к нему готовы, ведь предатель
рассекречен и все козыри у нас. Финальный баттл расставит все точки над i.
Day 10: Let’s Get Together!
Над городом вышло яркое солнце. Все жители празднуют! Но у нас осталось
еще одно дело. Что же скрывается под знаком секретного эмоджи? Узнать это
нам поможет Lucky-F!

