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ПРЕСС-РЕЛИЗ
II МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ФОРУМА ЛЕОНИДА АГУТИНА
1-11 ИЮЛЯ, КУРОРТ КРАСНАЯ ПОЛЯНА
11.05.2021, г. Москва. -- С 1 по 11 июля на горном Курорте Красная Поляна в г. Сочи, состоится II
Музыкальный образовательный форум Леонида Агутина. Это событие всероссийского масштаба.
Форум пройдёт на Поляне 960 популярного горного Курорта Красная Поляна. Гостей ждут прекрасные
виды, комфортные условия проживания в отелях 4 и 5*, чистейший горный воздух, море творчества и
серьёзная образовательная программа, а также масса интереснейших активностей для сопровождающих!
Педагоги, в числе которых популярные артисты, признанные музыканты, актёры, хореографы, эксперты из
мира моды, телеведущие, продюсеры и музыкальные редакторы, передают опыт, делятся экспертизой в
сфере вокала, музыки, танцев, фэшн-индустрии, актёрского мастерства и продвижения личного бренда
артиста.
Для участников это возможность продемонстрировать свои способности, получить новые знания и опыт
под руководством ведущих представителей индустрии. Мастер-классы проведут: заслуженная артистка
России Нонна Гришаева. Телеведущая, телепродюсер и тележурналист Елена Летучая. Музыкальный
продюсер шоу «Голос» Андрей Сергеев и другие.
Форум откроет welcome-дискотека с участием молодых артистов: Вани Дмитренко, Юлии Гаврилиной, Кати
Адушкиной, Артура Бабича, Карины Кросс. При участии заслуженного артиста России Леонида Агутина.
В рамках форума состоится вокальный конкурс и танцевальный треш-баттл, а также первый в России
высокогорный показ мод на Поляне 2200, который войдёт в Книгу рекордов России. А 7 июля на главной
площади курорта свой концерт для участников и слушателей форума даст певица Ёлка!
Завершит событие уникальный для детского мероприятия по своему размаху гала-концерт с участием
Леонида Агутина, Ларисы Долиной, Аниты Цой, группы IOWA, Уилли Кея, группы «Против правил» и других
звёзд российской эстрады, на котором дети выступят на одной сцене со своими кумирами!
II Музыкальный форум Леонида Агутина – это точка роста и вдохновения для всех участников, а где если не
в горах найти настоящую атмосферу для творчества.
Курорт Красная Поляна – это горный курорт развлечений, которых здесь более 100: веревочные парки,
зиплайн, мегакачели над пропастью и подвесной мост, аквапарк, бассейны, элетробайки, скейтпарк, хаскицентр, сказочный парк Wonder Land, воздушный шар, доступные для всей семьи прогулки по экотропам к
водопадам и по альпийским лугам, смотровые панорамные площадки с завораживающими видами и это
еще не все.
Генеральный партнёр форума – Новикомбанк.
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