ОБУВЬ
ДЛЯ МОДНИКОВ И
МОДНИЦ.
«Стильно – значит просто и комфортно» - модный
девиз сделает наших детишек практически независимыми от сезонных погодных передряг.

ХОЧУ КЕДЫ!
Не сомневайтесь, они выглядят здорово - удлиненные к
лодыжкам, яркого цвета, с чуть приподнятыми носами и
эстетичным оформлением пяток. Щеголять в такой обуви
весьма практично: подошва толстенькая, ткань утепленная, а вместо шнурков могут быть элегантные застежки«липучки». Мальчикам позволительно облачаться в кеды
даже с неджинсовыми брючками — наподобие «антистиляг» а-ля 60-е прошлого века. Девочка, предпочитающая спортивный стиль, тоже может порадовать себя розовыми или желтенькими кедиками. Бонтон - клетчатая юбочка или джинсы«липучки» в паре. Моветон — юбки-плиссе или платья разноцветные или с рюшами. Цветные колготы — прекрасный аксессуар для «юбочного» варианта женских
кедиков. Бантики-заколки и кедики – только для самых смелых.
Если модный фасон кедиков не отыщется на прилавках магазинов – сгодятся любые. Тонкие резиновые шнурки украсят кеды ваших чудо-чад и вынудят обувь выглядеть дороже.

РЕЗИНОВЫЕ БОТИНКИ.
Они не те, что раньше – неподъемные бахилы, носить
которые только ноги качать. Современные «резинки»
для девочек украшены бантиками, а мальчишечьи фасоны – укороченные и залитые в оригинальные формы.
Важен цвет: розовый девочкам, благородно синий или
черный с блеском – мальчикам. С укороченными ветровками очень даже ничего!

НА ВЫХОД.
Для девочек – туфельки на подошве - «балетке». Перепонка сверху – чем толще, тем моднее. Лакированные туфельки под стать платью
принцессы уместны лишь для походов в театр,
а на вечеринку и день рождения модница обуется в туфельки без каблучка с приподнятым и
слегка насборенным носиком. Объясните красавице, что такая обувь предполагает
присутствие «летящей» походки. «Девочка-балерина» передвигается по жизни, почти танцуя.
Мальчики надевают осенью ботинки с закругленными носами. Полусфера слегка
удлиненная – не круглая, брючки прямые и однотонные.

ДОМАШНЯЯ ОБУВЬ.
У нее тоже должно быть «свое лицо». В качестве домашней обуви можно рассматривать летние сланцы без
перепонки меж пальцами. Девочкам – яркие расцветки,
пластмассовые или тряпичные тонкие пляжные шлепочки. Мальчикам – тапки для бассейна любого фасона,
в которых удобно. Ноги на свободе, носочки в тон прелесть, что за модники!

