
Dream
John Shanks and Kara DioGuardi 

Do me a favor
And tell me what you think about me
Tell me how you want this to be
Go out on a limb and just dream

Paint a picture
Choose your colors extra wise
Especially what you put on my mind
Imagine what it'd be like to touch the sky, yeah, yeah

Whoa oh, your thoughts are gonna pick me up
Do you know 

it's good to feel so much

Whoa, you got my head in the clouds
Whoa, you got me thinking out loud
The more you dream about me the more that I believe
That nothing's ever out of reach
So dream, dream, dream

I breathe your visions
They pull me through the coldest of nights
They steer me towards that moment in time
When you show what it means for you to be mine, yeah

Whoa, oh, you're giving me the will to try
Do you know that there's happy in these eyes

Whoa, you got my head in the clouds
Whoa, you got me thinking out loud
The more you dream about me the more that I believe
That nothing's ever out of reach
So, dream dream dream

It's like my birthday,
Every time you look at me
It's like the best day
Every time that you dream, yeah, yeah, yeah

Whoa, your thoughts are gonna pick me up
Do you know that

it's good to feel too much

Whoa, you got my heads in the clouds
Whoa, you got me thinking out loud
The more you dream about me the more that I believe
That nothing's ever out of reach
So, dream dream

Dream

Dream

The more you dream about me the more I believe
That nothing's ever out of reach
So, dream, dream, dream
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Ну сделай милость,
Скажи же кто я есть для тебя,
Какой бы хотел видеть меня,
Давай вдвоём пойдём помечтать

Свою картину,
Такою краской нарисуй ты,
Чтобы твои увидев мечты,
Мне показалось будто лечу я, в небеса, а-а

Постой, Твои мечты уносят меня
С тобой мне

хорошо летать

Постой, опять лечу в облаках
Постой, я расскажу о мечтах
Я верю, что чем больше ты мечтаешь обо мне
Тем легче будет мне достичь
Мечты, мечты, мечты

Мечты вдыхая
В ночи холодной силы найти
Пока ты меня будешь учить
Где был источник силы всегда для тебя, да

Постой, попробовать мне только дай
И ты увидишь свет в моих глазах

Постой, опять лечу в облаках
Постой, я расскажу о мечтах
Я верю, что чем больше ты мечтаешь обо мне
Тем легче будет мне достичь
Мечты, мечты, мечты

Это как праздник
Когда ты опять смотришь на меня
Это самый лучший день
Когда опять мечтаешь ты, е-а, е-а, е-а

Постой, твои мечты уносят меня
С тобой мне

хорошо летать

Постой, опять лечу в облаках
Постой, я расскажу о мечтах
Я верю, что чем больше ты мечтаешь обо мне
Тем легче будет мне достичь
Мечты, мечты

Мечты

Мечты

Я верю, что чем больше ты мечтаешь обо мне
Тем легче будет мне достичь
Мечты, мечты, мечты
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