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Лариса Долина, Анита Цой, группа IOWA и многие другие на закрытии II Музыкального
образовательного форума Леонида Агутина 

12.07.2021, Курорт Красная Поляна. -- II Музыкальный образовательный форум Леонида Агутина для детей и подростков
завершился грандиозным гала-концертом.

10 июля площадь перед главной сценой Поляны 960 заполнилась участниками форума Леонида Агутина. Дети и
взрослые ждали этот день с трепетом. А самое главное, лауреаты вокального конкура, который прошел в рамках форума,
имели возможность выйти на сцену со своими кумирами!

«Для детей и родителей очень важен результат, - говорит креативный продюсер форума Светлана Митрофанова. Наши
участники за время обучения добились многого. Но самое главное, они смогли выступить здесь с такими мэтрами как
Лариса Долина, Анита Цой, группа IOWA, Леонид Агутин, Анет Сай и другие. Для них это важно. На их месте, думаю,
мечтает быть каждый. И пусть из-за пандемии мы смогли пустить на их выступление ограниченное количество гостей,
настроение у всех было великолепное!»

10 дней на форуме пролетели незаметно. Ребята участвовали в вокальном конкурсе, победителей которого на главной
сцене награждали Николай и Леонид Агутины. 2-х фэшн-показах, один из которых вошел в книгу рекордов России как
самый высокогорный детский фэшн-показ. Танцевальном конкурсе и танцевальном трэш-баттле. Посетили шесть
образовательных треков, пообщались со звездными спикерами. Каждая минута здесь была наполнена солнцем и
любовью. Любовью к окружающему и к творчеству. 

«В этом году форум стал ещё лучше, мастер-классы ещё серьёзнее, качественнее, - поделился Леонид Агутин. Форум для
детей – это, в первую очередь, образовательный процесс, преподавать, делиться опытом и знаниями приехали
сильнейшие, опытнейшие профессионалы. Это не уроки в школе, это практика, которую ведут мэтры российского шоу-
бизнеса. И при этом они рядом, в доступе, можешь протянуть руку, задать вопрос, сфотографироваться. Здесь
происходило полное погружение в творческую среду. После такого ребёнок может определиться, надо ему все это в
будущем или нет».

Выступление артистов с детьми сопровождалось бурными овациями всех собравшихся на площади. Невероятно
трогательные номера покорили зрителей, а у некоторых вызвали слезы восторга. Среди звездных гостей были также
Андрей Гризли, группа «Против правил», Элина Чага, Уилли Кей. Ведущий гала-концерта - Вадим Такменев. Артист не в
первый раз стоит с талантливыми детьми на одной сцене, ведь он бессменный ведущий вокального проекта «Ты супер!»
на НТВ. И с радостью приехал сюда, поддержать и представить юных участников форума. 

«Мне быть в этом прекрасном месте особенно приятно. Тут собралось много ярких, талантливых, ищущих своё место в
жизни и в профессии людей. Я с большой радостью сегодня стоял на сцене, представлял участников концерта и
наблюдал невероятно красивое действо! А встреча с финалистами «Ты супер!» стала ещё одним приятным бонусом.
Смотрите концерт на телеканале "НТВ", не пожалеете», - сказал Вадим Такменёв.

«Концерт действительно удался. Можно быть спокойным за будущее российского шоу-бизнеса, если в него придёт это
молодое поколение музыкантов, актёров, журналистов, танцоров. Они очень увлечённые, честные и чистые. Надеюсь,
форум будет развиваться и расти. А мы будем приглашать ещё больше талантливых педагогов из разных регионов и
даже из-за рубежа. Ведь форум – это стартовая площадка не только для участников, это место, где можно обменяться
опытом и педагогам», - добавил Леонид Агутин.

Ну что же, до свидания, форум, до свидания Курорт Красная Поляна! Мы будем ждать встречи в следующем году!

Генеральный партнёр форума – Новикомбанк.

Пресс-секретарь Форума Агутина: Анна Колмакова, +7(926)907-97-10


