Дресс-код и тексты песен для участников,
выступающих в старшей возрастной категории (от 14 до 18 лет)

Номер «No.1»
Одежда: штаны с карманами, футболки
свободного кроя, топы, дутые укороченные
куртки, куртки ветровки.
В образе должна быть хотя бы одна
вещь из светоотражающей ткани!
Цветовая гамма: черно- красно- бело
– светоотражающая;

Аксессуары: маска черная, шапки –
панамки;
Обувь: черные/красные/белые
массивные кроссовки

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.

Номер “Команда”
Одежда: белые футболки свободного кроя без принтов, джинсы голубые светлые;
Аксессуары: белые высокие носки , панама по возможности и желанию
БЕЗ ПРИНТОВ И ЛОГОТИПОВ!
Обувь: массивные кроссовки разноцветные!

Cлова песни Артем Пивоваров – «No.1»
В той комнате дверь не закрывается
В той комнате свет не выключается
Мы с разных планет, незабываемый
момент
Привет, привет, тебе на 1000 лет
Припев:
Но мир один, но мир один
Но мир один для всех един
Но мир один, но мир один
Но мир один для всех един
Но мир один, но мир один
Но мир один
Но мир один, но мир один
Но мир один

Я как будто вода, я как будто огонь
Квинтэссенция всех стихий в одном
Как единый поток, я как будда о том
Быть любви всегда по природе
Сохраняй и я ее, сохраняй и я ее,
Сохраняй и я ее навечно
Сохраняй и я ее, только ты сохраняй ее
Сохраняй и я ее навечно
Припев…
Я как будто вода, я как будто огонь
Квинтэссенция всех стихий в одном
Как единый поток, я как будда о том
Припев...

Текст песни “Команда”
Мы верим и мечтаем,
Мы там, где нас так ждали,
Где на семи ветрах
Один мотив в сердцах.
Через тернии и прямо к звездам,
Выше так же, так легко и просто,
Мы начнём и только побеждаем,
Если падаем, то вновь взлетаем.

Забью и промажу, упаду-встану.
За меня бьется каждый, за каждого
бьюсь, вот это и важно.
Спасибо команда, мы семья и друзья это сила.
Непокоренные, непобежденные.
Всё в наших руках - мне удача
звонила. (Алло?)

Припев:
Мы знаем, в чем правда.
Ты - наша команда!
И она без тебя высоко не взлетит,
Без тебя никогда не победит!

Я с детства мечтаю, вижу, мечтам
есть свойство сбываться.
Наша цель высоко-высоко,
Но с нашей командой мы сможем
добраться!
Есть мечты, и их нельзя измерить,
И друзья, в которых стоит верить.
Каждый важен, если на пределе,
Каждый первый-первый в своем деле!

За спиной мои крылья, будто сижу в
фюзеляже.
Я - игрок и всегда до конца иду,
остальное неважно,
Неважно, что скажут,

Припев...

«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..

