Дресс-код и тексты песен для участников,
выступающих в средней возрастной категории (от 10 до 13 лет)
Номер «Голоса»
Одежда: белые футболки XXL размера
+ велосипедки салатовые/розовые
(неоновых оттенков) для девочек;
штаны салатовые /белые для
мальчиков!!!

Аксессуары: пояс OFF WHITE в цвет
велосипедок/штанов (если штаны у
мальчика белые, то пояс салатовый);
Обувь: босиком;

Цветовая гамма: белая, салатовая,
розовая
БЕЗ ПРИНТОВ И ЛОГОТИПОВ!!!
Перчатки резиновые цветные (розовые,
желтые, голубые, салатовые,
фиолетовые);

Прически: девочки - высокая гулька,
к которой привязан гелевый цветной
шарик.

Номер “Мир без войны”
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.

Номер Radio Kids FM
участники в этот номер будут отбираться на фестивале из средней и старшей категории
☺

Черные джинсы.
Черные футболки свободного кроя без принтов.
Белые кеды или кроссовки.
Салатовые или желтые напульсники.

Текст песни «Голоса»
Знаешь, это меня не покидает.
Ты именно та, не подделка из Китая.
А… клеим счастье из проталин.
Это не стена, но история простая.
А… Ты, похоже, уже там.
Ну а я все еще здесь.
Между станций метро превращаюсь
в стекло,
Отражающее твой свет.
Забери меня куда-то в даль,
Подожди меня еще чуть-чуть.
Только ты расплавишь мою сталь,
Не давая медленно тонуть.
Это будет самый лучший движ.
Моя музыка полна тобой,
Мне понятно все до запятой.
Припев:
Я верю в чудеса, слышу все голоса,
Они смеются, а ты пой, пой со мной.
Make some noise.
А по факту мы не знакомы, но
О тебе я знаю все…
Я верю в чудеса, слышу все голоса,
Они смеются, а ты пой, пой со мной.
Make some noise.
А по факту мы не знакомы, но
О тебе я знаю все…

Знаешь, ты кометой пролетаешь,
Над моим окном, подоконником с
цветами.
А… незначительны детали.
Вижу ты не спишь, окруженная
мостами.
Ты уснула в кольце рек, а хотела в
кольце рук.
Между капель дождя, посильней
руки сжав,
Разрывать тугих сансар круг.
Забери меня куда то в даль.
Подожди меня еще чуть-чуть,
Только ты расплавишь мою сталь.
Не давая медленно тонуть.
Это будет самый лучший движ.
Моя музыка полна тобой.
Мне понятно все до запятой.
Припев...

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.

Станет в мире немножко добрее.
Мы не будем жалеть со слезами,
Будут в дома папы и мамы
И все дети счастливее станут чуть чуть.

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...

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,

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…

«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..

