Лето 2021
4 смена (дети 7-11 продолжающие)
Find the missing Emoji. Jolly-Joy vs Wicked Fury.

Day 1: Joy is in danger!
Добро пожаловать в город Textopolis! Мы давно ждем тебя, чтобы спасти
веселую Lucky-Funky, которая исчезла…В наш город вторглась злобная Nasty
Joker и захватила все эмоджи. Ты готов спасти JJ и восстановить баланс сил?
Day 2: Let’s Break Dance the Rules!
Держи друзей близко, а врагов еще ближе. Попробуем заговорить на
вражеском языке, и затанцевать неприятеля до победного! Первая подсказка от
тайного друга уже в кармане.
Day 3: Don’t Forget your Umbrella!
Над городом Textopolis нависли тучи…Но у нас есть волшебное оружие, чтобы
их разогнать. Готовим план победы и создаем свою реальность! А вот и первые
лучики солнца!
Day 4: Sport is Fun!
Подсказка привела нас к олимпийской деревушке. Здесь последний раз видели
следы JJ. Тайный друг сказал, что нас ждет великое состязание!
Day 5: Popcorn, Yum-Yum!
Какую тайну может хранить обычный попкорн?! И что означает внезапно
появившаяся волшебная игра? Тем временем среди нас завелся предатель.
Day 6: A Black Cat Sat on a Mat!
А вы боитесь черных кошек? Сегодня нас ждет первая битва с WF. Нам нужно ее
переговорить!!! Победа близко!
Day 7: Control Anger, Before it Controls You!
Что нужно делать, когда тебя по-настоящему что-то злит? Выплеснуть эмоции
конечно! Нас ждет великая водная битва, на ней мы сможем по-настоящему
оторваться! Ну что, WF, кто кого???
Day 8: Bon Appetit!
Сегодня подсказка привела нас прямо к городу профессий. В чем твоя тайная
сила? Нам предстоит познакомиться с кем-то ооочень важным. Тем, кто знает,
что путь к победе лежит через вкусную пиццу!

Day 9: The Final Clash!
День икс настал, город трепещет, ведь именно сегодня мы должны вычислить
предателя, победить WF и спасти нашу JJ. Получится ли это сделать? Мега-баттл
покажет!
Day 10: Let’s get together!
Ну что же, все маски сняты! Ты готов вернуть городу драйв и веселье? Тогда
покажи, на что способен! Раскрываем тайну секретного эмоджи и веселимся по
полной!

