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На Курорте Красная Поляна открыл свои двери 
II Музыкальный образовательный форум Леонида Агутина 

04.07.2021, Курорт Красная Поляна. -- II Музыкальный образовательный форум Леонида Агутина открыл
свои двери для всех одаренных для детей и подростков. 

1 июля на Курорте Красная Поляна было по-настоящему жарко! Талантливые дети в сопровождении
родителей приехали сюда, чтобы продемонстрировать свои способности перед ведущими музыкальными
редакторами и международными партнёрами. Залы многочисленных первоклассных отелей курорта
наполнились приятной суетой и ожиданием чего-то необыкновенного. Ведь среди ведущих мастер-
классов такие именитые актёры, телеведущие и певцы, как Нонна Гришаева, Юлия Барановская, Елена
Летучая, Лариса Долина, Анита Цой, Уилли Кей, Вадим Такменев, Андрей Гризли, группа IOWA и многие
другие. 

После сдачи ПЦР тестов и регистрации на форуме ребята смогли посетить все самые красивые места
курорта, оценить 100 активностей для всей семьи, в которых собраны 10 форматов отдыха: парки
развлечений, горные бани, аквапарк, экотропы, смотровые площадки, байк парк, скейт-парк, хаски-центр и
даже воздушный шар. А вечером собрались на удивительное, яркое шествие, во главе которого ехала
самая настоящая Баба Яга!

На форум приехали финалисты четвёртого сезона международного вокального проекта «Ты супер!» для
детей, оставшихся без попечения родителей. Ребята дадут концерт 4 июля на главной сцене форума.

Ярким финалом первых дней стала welcome-дискотека с участием молодых исполнителей: Вани
Дмитриенко, Кати Адушкиной, Артура Бабича и Карины Кросс, где с приветственным словом к молодому
талантливому поколению обратились президент форума, заслуженный артист России Леонид Агутин,
креативный продюсер Светлана Митрофанова, продюсер Андрей Сергеев, телеведущая Елена Летучая,
заслуженная артистка России Нонна Гришаева, телеведущая Юлия Барановская и поэт, композитор
Николай Петрович Агутин.

Впереди у ребят 10 дней музыки, танцев и творчества, шесть образовательных треков (вокальный,
танцевальный, актёрский, фэшн-трек, трек тележурналистики и трек для сопровождающих), звёздные
спикеры по всем направлениям, танцевальный трэш-баттл, высокогорный фэшн-показ, вокальный конкурс
и большой гала-концерт.

Здесь, на Поляне 960 метров, скучно не будет никому!

Генеральный партнёр форума – Новикомбанк.
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