
Репертуар коллектива 
Антон Смирнов & #OKkeyBand 

 

 

Программа «Dance Night» 
 

(репертуар по состоянию на 01 апреля 2021 года; при бронировании выступления коллектива уточняйте информацию о текущем репертуаре по тел. 8 952 058 00 29) 

 
1. Ai Se Eu Te Pego (Michel Teló) 
2. Besame Mucho (Carlos Velazquez) 

3. CHIHUAHUA (DJ BoBo) 
4. Feel (Robbie Williams) 
5. Historia de un Amor  

(Carlos Eleta Almarán) 
6. Hit the road Jack (Ray Charles) 
7. I Breathe (Vacuum) 
8. Mambo No. 5 (Lou Bega) 
9. Sex Bomb (Tom Jones) 
10. Белая ночь (В. Салтыков) 
11. Белая стрекоза любви  

(гр. «Quest Pistols») 
12. Боже, какой пустяк  

(А. Иванов и гр. «Рондо») 
13. Выпускной (Баста) 
14. Голоса (Звонкий) 
15. Девочка-война (HammAli & Navai) 
16. Девушки бывают разные  

(гр. «Отпетые мошенники») 
17. Девчонка-девчоночка (Е. Белоусов) 
18. Девять хризантем (В. Леонтьев) 
19. Дельтаплан (В. Леонтьев) 
20. До Свидания, Мама! 

(гр. «Моральный кодекс») 
21. Зацепила (Артур Пирожков) 
22. Зима-холода (А. Губин) 
23. Кто тебе сказал (Д. Маликов) 
24. Летящей походкой (Ю. Антонов) 
25. Лондон, гуд бай (гр. «Кар-Мэн») 
26. Люби меня, люби  

(гр. «Отпетые мошенники») 
27. Любовь, похожая на сон (Ф. Киркоров) 
28. Мадонна (А. Серов) 
29. Мечта сбывается (Ю. Антонов) 
30. Молния (Дима Билан) 
31. Московский бит (гр. «Браво») 
32. Небо на ладони (Сосо Павлиашвили) 
33. Ничего не говори (гр. «Рок-Острова») 
34. Ночь (А. Губин) 
35. О, Марфа! (гр. «Меджикул») 
36. Отшумели летние дожди (Шура) 
37. Паранойя (Н. Носков) 
38. Парень чернокожий (Л. Агутин) 
39. Плачет девушка в автомате (Е. Осин) 
40. По волнам (Burito) 
41. Рыба моей мечты (гр. «Ленинград») 
42. Салют, Вера! (В. Меладзе) 
43. Сансара (Баста) 
44. Сан-Франциско (гр. «Кар-Мэн») 
45. Текила-любовь (В. Меладзе) 
46. Туманы (Макс Барских) 
47. Улетели (Никита) 
48. Фаина (гр. «На-На») 
49. Хоп Хей Лала-Лей (Л. Агутин) 
50. Цвет настроения синий  

(Ф. Киркоров) 
51. Это за окном рассвет (гр. «Браво») 
52. Юность (гр. «Dabro») 
53. Я люблю тебя до слёз (А. Серов) 
54. Я поднимаю руки (Г. Лепс) 

 
 
 

Конечно же, мы, коллектив #OKkeyBand, с удовольствием выступаем и в расширенном составе 

сразу с двумя нашими солистами – Натальей и Антоном. Более того, многие композиции, 

входящие в наш репертуар, исполняются дуэтом, что делает выступление намного ярче, богаче 

и дарит слушателям море крутых музыкальных эмоций, ради которых мы и выходим на сцену! 
 

Важная информация: 
 Обращаем Ваше внимание на то, что все вопросы, связанные с выбором репертуара, программы выступления и 

т.д. обсуждаются не менее чем за 15 дней до даты выступления. В случае, если приглашающая сторона не 
выразила своих пожеланий по вопросам репертуара в указанный срок, программа выступления составляется 
непосредственно коллективом группы #OKkeyBand и изменениям не подлежит. 

 Мы с удовольствием готовы исполнить композиции, не входящие в наш репертуар. Но этот вопрос мы решаем 
уже в индивидуальном порядке.  

 Если нужны услуги звукозаписи, написания композиции, ее исполнения, обращайтесь! У нас своя 
профессиональная студия звукозаписи! К тому же мы работаем только с лучшими аранжировщиками и сможем 
создать для Вас ту самую композицию, о которой Вы мечтали, и даже больше: исполнить ее на Вашем 
праздничном событии! 
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