Дресс-код и тексты песен для участников,
выступающих в младшей возрастной категории (от 4 до 9 лет)

Номер “Гаджеты”
Одежда: 
девочки- юбки яркого
однотонного цвета, длина – выше
колен; футболки белые свободного
кроя, но может присутствовать
цветной рукав или принт (только в
области груди), носочки высокие с
ярким принтом;
мальчики– белые футболки поло,
цветные однотонные шорты , носки
с принтом , кепки одинакового цвета
с шортами.

Цветовая Гамма : яркие однотонные
цвета, белый.
Аксессуары : 
девочки- яркий
пластмассовый козырек, 
мальчики–
яркая кепка.
Обувь: кеды в цвет юбки /шортов.
Прически: распущенные волосы!

Номер “Мир без войны”
участники младшей категории будут отбираться в этот номер на фестивале☺

Одежда в стиле Casual: девочки- юбки,
футболки , комбинезоны/сарафаны,
ветровки, жилетки, бомберы, носки,
гольфы;
мальчики– комбинезоны, бомберы,
носки, футболки, штаны, шорты!

Важно, чтобы была многослойность
– как минимум 3 основных вещи!!!

Цветовая гамма: нежные пастельные
оттенки розового, голубого,
персикового, желтого, белый цвет.

Обувь: кроссовки, кеды в
соответствующей гамме.

Аксессуары: браслеты, косынки на
руку, заколочки, резинки в
соответствующей цветовой гамме.

Текст песни «Мир без войны»
Что-то в мире случилось такое,
Сердце стало у всех ледяное,
О любви и мечте забываем
И все чаще близких теряем
За идею слепую не близкую нам.
Мы не слышим и спорим друг с другом,
Но опомнись и протяни руку.
Ведь не важно какого-то ты цвета,
На каком ты конце планеты,
Ведь для нас для всех Земля одна.
Припев :
Дети всей Земли, если б ваши сны,
Мир наш изменить смогли.
Жили, что б не врозь,
Небо что б без слез, в мире без войны.
Предательства и вины,
Мы все изменить должны, должны.
Если будем мы в светлое верить,
Станет в мире немножко добрее.
Мы не будем жалеть со слезами,
Будут в дома папы и мамы
И все дети счастливее станут чуть - чуть.
Припев...
Люди на Землі, будьте же дітьми,
Щоб світ змінити теж змогли.
Жили разом скрізь,
Небо щоб без сліз, в світі без війни.
People on the Earth, keep your souls unclosed
Change the world i’m begging please
Hide away your fears,
Skies without a tears, living lasting peace
Без страха и без вины,
Мы все изменить должны.
Этот мир без войны…

Текст песни «Гаджеты»
Три аккорда
мы сейчас сыграем гордо
Гарри Поттер ставит новые рекорды
Забывай проблемы, мы поем для вас
Подключайся к нашему он-Лайн
эфиру
Гаджеты сегодня правят этим миром
Мульты - пульты - это круто это
класс!

На гитаре, флейте и на барабанах
Нас играть научат новые программы
Всем известно Книги - это прошлый
век
Мы индиго, интернета Поколение
Очень скоро нашей маленькой
вселенной
Будет править
супер-гаджет-человек!

Припев:
Гаджеты, ну и гаджеты
Целый день сидишь без дела
Игры это тема!
Гаджеты ну и гаджеты
Школа нам по-барабану
до свиданья, мама!

Припев...

Га-аадже-тыц тыц тыдыц
Ну и
Га-аадже-тыц тыц тыдыц!

Бридж:
Гадже-тыц тыц тыдыц
Гадже-тыц тыц тыдыц
Незачем учить уроки
МАМА с папой будут в шоке
Гаджеты тыц тыдыц
Гаджетыц тыдыц
Школа нам по-барабану
До свиданья Мама!

«Гимн Поколение NEXT”
Поколение NEXT
Мир начинает меняться
Время услышать, что мы говорим
С нами пора считаться!

Текст песни «Я счастливый» (Григорий Лепс)
Я счастливый как никто,
Я счастливый лет уж сто,
Я счастливый, я не вру,
Так счастливым и уйду..

