
Принцесса, зажигай! 

 

Сбор на праздник не без стресса, 

Но сегодня я – принцесса, 

Я сегодня  - яркая звезда! Да! Да! 

Огоньки лукаво светят, 

Рады взрослые и дети. 

Пляшет шумная орда! Да-да-да-да! 

 

Принцесса, зажигай!  

Принцесса, зажигай! 

Принцесса, зажигай! 

Весёлый праздник! 

Смотри, не подкачай, 

Как звёздочка сияй! 

Ты всех прекрасней! 

Ты всех прекрасней! 

 

Я как бабочка порхаю, 

Я люблю, я зажигаю. 

Всем – улыбка до ушей! Ей-ей-ей-ей! 

Будьте искренни, как дети, 

Только тормоз под запретом. 

Игры, тысячи затей! Ей-ей-ей-ей! 

 

Прекрасная 

 

Звёздною пылью зал заколдован, 

В облаке света по лунной тропе; 

Жесты отточены в яркое слово, 

Плавность походки, как песни распев. 

 

Это не просто – идти словно фея, 

Я каблуками листаю роман; 

Зал раскаляется, как батарея, 

Сдержан мой взор и эмоций вулкан. 

 

Падают искры с волос на одежды, 

Я – королева, укравшая взор; 

Души горят, их пленили надежды, 

Взгляды и вспышки стреляют в упор. 

 

Я – воплощение грёз и желаний, 

Мной оживают куски полотна; 

Замерли зрители все в ожиданье, 

Кадры цветного волшебного сна! 

 

Праздник пройдёт. Как принцесса из сказки – 

Тщетно искать, не найдёте меня! 

Не зачем знать королеву без маски, 

Женскую тайну хранит тишина. 

 



Топ-хлоп 

 

Топ-хлоп, слушайте меня. 

Продвигайтесь мелкими шагами. 

Топ-хлоп, на душе весна, 

Мы теперь как бабочки порхаем. 

 

Топ-хлоп, быстрый разворот, 

Продолжаем плавное круженье. 

Топ-хлоп, двигайся, как кот 

Мартовский в игривом настроенье. 

 

Топ-хлоп, разгоните кровь. 

Учимся всем телом улыбаться. 

Топ-хлоп, подари любовь, 

Наша жизнь полна импровизаций! 

 

Никогда не поздно обучаться 

 

Никогда не поздно обучаться 

Музыке, движенью и шагам. 

Все мечты способны воплощаться, 

Мозжечку доверься и ногам! 

 

    Танцуй, танцуй, о годах не думай! 

    Танцуй, танцуй, ты всегда молодой! 

    Танцуй, танцуй, улыбнись фортуне! 

  Танцуй, танцуй танец огневой! 

 

Зажигают ритмы чувство счастья, 

В эйфории лёгкой голова. 

Вновь бушуют страсти на площадке, 

Не беда, что мало мастерства! 

 

Никогда не поздно обучаться 

И сердца любовью зажигать. 

Не скучай, по жизни отрывайся, 

Выходи скорее танцевать! 

 

Девчонки все в отрыве! 

 

Опьяняют женские чары, 

Будь смелее – выбирай пару! 

И не мучай голову вздором – 

Назовут тебя плохим танцором! 

 

Девчонки все в отрыве! 

Девчонки все красивы! 

 

Не стучи копытами, как кляча, 

Не робей, веди себя, как мачо! 

В круг войди и оторвись от пива, 



Посмотри, девчонки все красивы! 

 

Танцуй, красотка! 

 

Я с характером задорным, 

Я – девчонка хоть куда! 

Обожаю тон мажорный, 

Загорись моя звезда! 

 

    Танцуй, красотка, танцуй, красотка, 

    Своею страстью зажигай! 

    Танцуй, красотка, танцуй, красотка, 

    Танцуй, танцуй, давай, давай! 

 

Где компании, тусовки 

Слышен мой весёлый смех. 

Для молоденькой красотки 

Есть все шансы на успех! 

 

Флэш-моб 

 

Этим летом на берегу широкой реки 

Мы танцуем, крошим свои каблуки. 

У флэш-моба тысячи тем и разных жестов. 

Не робей! Танцуй! Добавь немного жести! 

 

    Два наклона, два разворота, 

    Взмах руками, радостный крик: «Я!». 

    Мы танцуем, нет у нас иной заботы. 

    Все мы вместе, все – одна семья! 

 

Нас собрали бродящие в блогах идеи. 

Покажите скорее свой драйв на деле! 

Бьются туфли, как в барабанной дроби. 

Viva – танцу! Встретимся на флэш-мобе! 

 

Я буду звезда! 

 

Маленькая девочка, большая мечта – 

Дальняя дорога, там я буду звезда! 

Пальмы, пляжи, мачо и тропический рай. 

Что забыла дома? Поскорей улетай! 

 

   Моя мечта – я буду звезда! 

   Моя мечта – я буду звезда! 

   Моя мечта – я буду звезда! 

   Я буду звезда! Я буду звезда! Я буду звезда!!! 

 

Маленькая девочка, большая мечта, 

Если хватит сердца – засияет звезда! 

Вспыхнет в небе радость, может, здесь, может, там? 

Воплотиться с Богом самым светлым мечтам! 



 

Эпатажи 

 

Ещё бурлит на пиве пена, 

К безумству побуждает блажь; 

Таланта нет уже на сцене, 

И выручает эпатаж! 

 

 Эпатажи, эпатажи, эпатажи. 

 Мы в большом, большом, большом болоте лажи! 

 Мы смешим друг друга в копоти и саже – 

 Эпатажи, эпатажи, эпатажи… 

 

Нас – опрометчивых заносит, 

Готовы на смех снять штаны! 

Таланта нет, и шиза косит, 

И недопрыгнуть до луны! 

 

Наш юморок с петлёй на шее, 

И после хохмы – хоть потоп! 

Увязли, словно мухи в клее, 

Впустив тщеславия микроб! 

 

Князь мира вновь заводит шоу, 

И самый глупый рвёт портки! 

В беспечных сплетнях тонет слово. 

Кричите громче, чудаки! 

 

Энергетика песни 

 

Во Вселенной есть голос, 

Есть космический ритм; 

Струны сердца настроить, 

И душою восславить жизнь! 

Отразиться на звёздах, 

Резонансы поймать светил; 

И очистит нас космос 

От сомнений и всех бацилл! 

 

 Энергетика песни, 

Мессадж нескольких фраз, 

Что доходят до сердца. 

Это – здесь и сейчас! 

Энергетика песни! 

Энергетика песни! 

Энергетика песни! 

 

Во Вселенной есть тайна –  

Из гармоник – узор волны! 

Ноты – лёгкая стая – 

По линейкам сидеть должны! 

Мирозданье – оркестр. 



Дирижёр – демиург! 

Слышать космоса песни, 

Изначальный творящий звук! 

 

Алхимия звука 

 

В детстве спрятана горсть философского камней, 

И гомункулус готов вновь покинуть реторду; 

Я с живою душой буду петь о весне, 

И на нервах последних взорвутся аккорды! 

 

Я тяну этот мир, как тяжёлый свинец, 

Чтобы песней души расколдовывать злато! 

Резонирует звук в миллионах сердец, 

И в руке микрофон, как оружье солдата! 

 

Звуковая волна давит пьезокристалл, 

Как по нервам бегут мои мысли в эфире; 

Пальцы яростно рвут струн звенящий металл, 

Алхимический век на Востоке Сибири! 

 

Артист 

 

Это - песня души, 

Резонансы звезды моей. 

Это - песня надежд, 

Для любимых сердец - о кей! 

 

   По Вселенной летят голоса, голоса; 

   Резонансы души, чудеса, чудеса! 

   Радость ясного дня, 

   Радость солнечных лиц 

   Исцеляет сердца Артист! 

 

Мир исполнен чудес, 

Светит солнце с небес, пою! 

Собирается круг 

Из друзей и подруг - люблю! 

 

 


