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Образовательное образование/Образование/Повседневное образование Нравится вам школа или нет? Не волнуйся, ты шьешь управлять этой школой! Познакомьтесь с вашими виртуальными домашними животными и сделать их обучение удивительным. Одевайте своего питомца в
уникальные наряды и начните с любимой темы. Это искусство, тренажерный зал, музыка, язык или, может быть, математика? Это не имеет значения, попробовать их все и воспитывать себя, наслаждаясь. АРТ, чтобы выразить свое творчество, вы можете нарисовать картину с
идеальным набором цветных карандашей. Кроме того, ваши творения могут быть украшены коллекцией красивых наклеек. Кроме того, вы можете разжечь свое воображение с захватывающей мини-игры окраски или сделать некоторые сумасшедшие украшения с фруктами и овощами.
Научитесь играть музыку на пианино или подготовить концерт с любимыми инструментами. Вы можете наслаждаться одним инструментом или группой в комплекте с гитарой, фортепиано, барабанами, трубой, скрипкой, виолончели, арфой и певицей. Украсьте сцену туманом машины,
бумажные обрывки и диско-шар. Платье и ремонт макияжа. Пришло время, чтобы раскачать эту школу веселья! GYM получить некоторые упражнения на открытом воздухе. Это всегда интересно спуститься слайд или качели с другом. Организуйте час гимнастики или стреляйте в
некоторые обручи. Математика и язык давайте сделаем некоторые тренировки мозга. Вы можете играть с геометрическими формами или узнать больше о добавлении, вычитании, умножении и разделении на уровне сложности, который вы выбираете. Изучите некоторые основные
английские слова или обучить письменной форме освоить алфавит. Школьный ресторан становится мастер-шефом. Приготовьте вкусные бутерброды, сладкие фрукты и салат для голодных учеников или сделайте им вкусный торт ко дню рождения. Чтобы благополучно вернуться
домой, вы можете практиковать безопасную ходьбу по легендарному маршруту пересечения мини-игры. Вы хотите знать наших очаровательны виртуальных домашних животных еще лучше? Соберите все головоломки из их альбома памяти, поместите их в нужное место и выявить,
какие воспоминания вы скрываете. Кроме того, вы должны открыть уникальную цветную рыбу для каждой страницы альбома. Украсьте школу полным бассейном для отдыха для всех видов красивой рыбы. Пришло время попробовать это бесконечное удовольствие! Бобо кошка, собака
додо, кролик, крокодил, свинья, еж, сова, пингвин и панда ждут вас! Особенности - простая интерактивная игра - много интересных и образовательных мероприятий - никаких правил или целей, просто свобода создавать свои истории - забавная игра для девочек, мальчиков и всей
семьи - много милых животных персонажей, чтобы играть с - очаровательны головоломки коллекции - красивая высококачественная HD графика - играть в автономном режиме в любое время эта игра бесплатно играть, но некоторые элементы в игре и особенности, а также некоторые
из тех, упомянутых в описании игры, может потребовать оплаты через приложение. Пожалуйста, проверьте настройки вашего устройства для более подробных вариантов покупок в приложении. Игра содержит объявления для продуктов Popado или некоторых третьих лиц, которые
будут перенаправлять на наш сайт, третью сторону или приложение. Что нового: Рождество здесь! Мода APK Информация: Я купил все платные содержание и отключены объявления; Много денег Бобо мой виртуальный питомец - Тамагочи, который установит милый маленький
котенок на мобильном устройстве. Этот мягкий плюш потребует регулярного питания, личного внимания и ухода за игроком. Позаботьтесь о нем, лечить его, когда он болен, весело провести время с ним в десятках мини-игр и во время перерывов, улучшение его просторное жилье. А
если вам нравится стандартный вид животного, перейдите к редактору и гардеробу. Познакомьтесь с Бобо, вашим новым виртуальным питомцем. Он милый, страстный и очаровательный кот, который любит есть вкусную еду, делать селфи, навещать друзей и танцевать. Повеселиться
в Бобо и открыть для себя другие секреты о жизни вашего питомца. Это, безусловно, удивит вас! Исследуйте красочный мир Бобо со многими приключений деятельности! МОД TYPE: (Много денег) Android-поддержке 4,0 и UP» Android-версия: - Jelly Bean (4.1-4.3.1) - KitKat (4.4-4.4.4-
Lollipop (5.0-5.0.2) - Зефир (6.0 - 6.0.1) - Ногат (7.0 - 7.1.1) 1) - Орео (8.0-8.1) - Пирог (9.0) - Мое виртуальное приложение для домашних животных - приложение, разработанное игровой компанией Popado, которое имеет много положительных комментариев в своем выступлении.
Благодаря игре вы сможете получить своего питомца, готовы покорить вас своим обаянием и весельем. Хорошая еда, танцы и ходить к друзьям в гости. Программа даст вам возможность играть с милыми, чувствительными и любящими домашними животными. Ваше устройство
(смартфон или планшет) будет служить домом для этого прекрасного существа. Игрокам нужно будет периодически кормить зверей и играть с ним, чтобы ему не было скучно. Ваша забота и страсть это единственное, что есть и мини-игры необходимы для извлечения золотых монет,
которые приобретаются продукты питания и развлечения. В общей сложности им предъявлено обвинение около тридцати. Также участвуйте в оценке программы и докажите своим друзьям, что вы лучшие. Приложение содержит потрясающе красивую графику и работал на мелочи,
которые делают его высокого качества. Поддерживает многие языки, в том числе русский. Все действия в нем выполнены с помощью представления устройства. Музыкальное сопровождение повышает настроение игрока и домашних животных. Панель управления имеет полезные и
интересные функции. ЗЕНИТ ( .. ЗЕНИТ ВХХ ХХХХХХ(Х(:Х( В ХХХ(:Х( В ХХ: ХХХ: ХХХ(:Х( В Х: ХХХ(:Х( В ХХ: ХХХХИХИХИ ( . ЗЕНИТ Мой виртуальный питомец - непринужденный и занимательный образовательный пазл, адресованный моему питомцу. Виртуальные кошки, по мнению
разработчиков Budabu, это лучший способ оценить, насколько ответственно ребенок будет работать: уберет ли он игрушки и накормит домашних животных, забудет о корме и горшке с чистой водой? Хотя Bobo - My Virtual Pet Puzzle не предъявляются строгие требования, вы все равно
можете оценить успех: От накопленных очков до места в таблице лидеров расскажет вам о результатах проделанной работы. Казуальные / Приключения Казуальные Казуальные Казуальные Казуальные Казуальные Казуальные
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