
Музыкальный образовательный форум Леонида Агутина и «Детское радио»
заявили о партнерстве в 2023 году

«Детское радио» станет партнером IV Музыкального образовательного форума
Леонида Агутина, который пройдет 1-11 июля. Произведения участников конкурса
авторской песни будут транслироваться в радиоэфире «ГПМ Радио» в 2023 году.

Масштабное мероприятие для детей и родителей пройдет на Курорте Красная Поляна и
соберет не менее 3000 гостей. Дети-участники форума будут заниматься творчеством
по различным направлениям под руководством звездных преподавателей и экспертов.
Благодаря сотрудничеству с «Детским радио» звездным лектором Форума станет
легенда отечественного радиовещания Юрий Костин, который расскажет о секретах
радиоиндустрии. Кроме того, «Детское радио» на ежедневной основе будет освещать
новости прямо из сердца Форума.

Второе направление сотрудничества — это конкурс для авторов и исполнителей песен
в возрасте от 13 до 19 лет — «Детский автор России», созданный в рамках Форума.
Эксперты «Детского радио», руководитель музыкальной редакции радиостанций
«Детское радио, «Авторадио», «Юмор FM» Олег Сергеенко и   Президент
«Газпром-Медиа Радио» Юрий Костин будут оценивать участников в качестве членов
жюри, а также холдинг «ГПМ Радио» обеспечит попадание лучших песен конкурса в
радиоэфир. Финал конкурса пройдет на IV Музыкальном образовательном форуме
Леонида Агутина 2 июля.

Дополнит сотрудничество совместный розыгрыш 5 «путевок» на Форум в эфире
«Детского радио» весной 2023 года.

«На протяжении всего существования форума мы мечтали подарить детям
возможность узнать о работе радио изнутри, ведь для музыкантов этот формат медиа
остается ключевым в продвижении своего творчества. К тому же, многие дети мечтают
о карьере ведущих. Наше сотрудничество точно станет ярким, потому что Форум в
свою очередь создает контент, который точно будет интересен радиослушателям», —
комментирует генеральный продюсер Форума Светлана Митрофанова.

«Мы уверены, что наше сотрудничество подарит юным дарованиям возможность
заявить о себе в эфире «Детского радио», показать свои треки широкой российской
аудитории. Верим, что юные артисты, которые сегодня только начинают свой путь на



большую сцену, получат огромную порцию вдохновения. В свою очередь слушатели
«Детского радио» смогут присоединиться к творческой атмосфере IV Музыкального
образовательного форума Леонида Агутина, выиграв путевку для себя и своих мамы
или папы, подарив каникулы на Курорте Красная Поляна! Также «Детское радио» будет
ждать всех гостей форума на звездной лекции и рассказывать в эфире о главных
событиях незабываемой недели в горах», — Ирина Ипатова, генеральный продюсер
радиостанции «Детское радио».

Контакты для прессы:
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