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На II Музыкальном образовательном форуме Леонида Агутина
зарегистрировали рекорд России
07.07.2021, Курорт Красная Поляна. -- Вы когда-нибудь были на высоте 2200 метров над уровнем моря? Это
высоко. Очень высоко и невероятно красиво. Именно на такой точке Курорта Красная Поляна — на Поляне
2200 — прошёл детский модный показ коллекций от дизайнера Mia Mia, сети салонов «Кенгуру», брендов
«LEYA.ME», «Детская Венеция» и самого юного дизайнера и посла в истории благотворительности — Зои
Кукушкиной.
Каждый показ — это шоу со своим характером и ценностями. История создания новой коллекции Зои
Кукушкиной «Saveit» началась с разработки детских эко-футболок для Министерства природных ресурсов и
экологии РФ. Вырученные с этого проекта средства направляются теперь в благотворительный фонд
«Измени одну жизнь», послом которого является Зоя.
Детский образ от дизайнера «LEYA.ME», дизайнерской одежды из Санкт-Петербурга, — энергичный,
весёлый, современный, жизнерадостный, уверенный в себе, с чувством юмора и, конечно же, самый
любимый.
Дефиле украсили песни в исполнении юных вокалистов-участников форума — Златы Шевченко, Марии
Гулевич, Анны Черноталовой и Марьяны Титовой. Балет «Империя детства» заворожил всех
присутствующих хореографической постановкой «Вороны. Охота». В завершении ансамбль «Дети поют»
школы «Непоседы» исполнили песню Леонида Агутина «Аэропорты». Здесь, на высоте 2200 метров над
уровнем моря слова песни воспринимались по-особенному!
В финале модного действа на сцену вышли креативный продюсер Форума Агутина Светлана
Митрофанова, главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко и учредитель сети салонов
«Кенгуру» Жанна Карпинская.
«Рекорд – это когда люди делают что-то такое, что до них никто никогда не делал, - сказал главный
редактор Книги рекордов России Станислав Коненко. – И сегодня я с особым удовольствием объявляю:
самый высокогорный детский фэшн-показ официально зафиксирован! Спасибо организаторам, что дали
нам насладиться этим прекрасным действом».
Вот и свершилось одно из главных событий образовательного форума Леонида Агутина! И самое ценное –
это детские улыбки и радость от того, что они смогли #зависнутьподоблаками!
Фото Антонина Кирнос, Михаил Пискунов
Генеральный партнёр форума – Новикомбанк.
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