22 — 29 марта

XI всероссийская смена в Перми
+ Junior Staff School — 2020
Разноцветная весна: English Startup
НОВАЯ ПРОГРАММА

- 11-я всероссийская смена JS
- лучшие мастера Хилтона
- юные дублёры группы поддержки
- английский язык с утра до вечера
- красочная программа, много музыки и танцев
- и очень много собеседников – великолепная возможность говорить на
английском языке!

Главный цвет. Презентация команды
и секрет Key Colour.
Главный цвет - это тот, что приносит удачу. Он – как ключ от тайны, которую непременно нужно
разгадать. А какой цвет у твоего отряда? Ответит только тот, кто раскроет тайну на английском языке.

Оранжевый. Страсти по апельсину.
История-игра от Junior Staff.
Мы делили апельсин – много нас, а он один! Приключения оранжевого Чуда на сцене Хилтона.
Главный герой мифов и легенд – невероятно позитивный апельсин!

Белый. Хит-парад «In White».
Самые белоснежные саундтреки!
Что на свете всех белее? Найди ответ в песнях на языке туманного Альбиона и расскажи отличную
историю. Только так твой отряд сможет получить супер-премию «Последний Снеговик-2020»!

Красный. Пионерский бренд.
Квест в красных галстуках!
Запускаем машину времени, отправляемся в прошлое и даём пионерскую клятву! «Пионерская
Зорька», утренняя линейка, сбор макулатуры и самая классная дискотека под хиты прошлого века!

Синий. Через тернии к звездам.
Космическое небо зовёт и манит. Таинственные миры и неоткрытые планеты ждут отважных
героев. Зажги свою звезду на тёмно-синем небе!

Маджента. Сквозь розовые очки.
Мисс Хилтон – 2020!
Это не просто конкурс красоты… Настоящая Мисс Хилтон говорит на английском языке, любит
читать стихи, умеет рассмешить, знает хилтонские танцы…и обожает розовый цвет!

Жёлтый. Солнечный карнавал.
Зажигательная музыка собирает всех вместе!
Придумай самый жёлтый костюм для своего танца! Чем ярче краска, тем солнечнее вокруг!

Зелёный. Цвет надежды.
Мы раскрасили Хилтон в лучшие цвета, чтобы вернуться сюда снова!

Хилтон говорит на английском языке!
Присоединяйся!
В лучших традициях Хилтона! Смена JS – самая улётная!
Получи мощный заряд позитивного настроения!

