Фортепьяношная
караоке премиум-класса
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60 мин
Максим — артист театра и кино, музыкант, играет на аккордеоне и
фортепьяно, певец.

Фортепьяношная — его авторский формат вечера, который можно
определить как караоке премиум-класса или сочетание французского
кабаре с пением в изысканном хоре.
Это групповое караоке под живой инструмент с артистом, который
проводит вас сквозь весь вечер, делает приободряющие или ироничные
комментарии, помогает вовремя вступить или не сбиться с ритма.

фортепьяношная

Он убежден, что пение раскрывает человека и высвобождает позитивную
энергию. Поэтому Максим делает все, чтобы поющих людей вокруг него
стало больше.

Ну а музыку, конечно же, заказываете вы.
Механика

• Заказчик выбирает список песен
• Перед началом участники получают сонгбук. Это может быть распечатка,
• Артист выходит и представляется, объясняет, как будет происходить
мероприятие и предлагает выбрать первую песню

• В процессе выступления артист взаимодействует и общается с аудиторией,
ориентирует по музыке и т.д.
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файл в телефоне или проекция на экран

Репертуар *
детские

А он мне нравится (Анна Герман)

Погода в доме (Лариса Долина)

Чунга-чанга

Надежда (Анна Герман)

Хоп Хэ Лала Лэ (Леонид Агутин)

Голубо вагон

Черны кот (Тамара Миансарова)

Знаешь ли ты (МакSим)

Лесно олень

Лучши город земли (Муслим Магомаев)

Хорошо (Верка Сердючка)

Кре сер «Аврора»

Проща (Лев Лещенко)

Самба белого мотылька (Валери Меладзе)

Луч солнца золотого

Трава у дома (ВИА «Земляне») и т. д.

Курю (Елена Ваенга)

Песенка о капитане

народные

танго, романсы, ретро

из к/ф

Черны ворон

Утомл нное солнце

Александра

Степь да степь кругом

Очи черные

Песня о морском дьяволе

О мороз

Бело акации гроздья душистые

Песенка о хорошем настроении

Тонкая рябина

Шумел камыш

Песенка о медведях

По Дону гуляет казак молодо

Отцвели хризантемы

Разговор со счастьем

Миленьки ты мо

Мишка, где твоя улыбка

Есть только миг

* если вы хотите включить песню, которой нет в репертуаре,
артист выучит и исполнит ее специально для вас
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фортепьяношная

поп и современная
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эстрада

полный
репертуар
й
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sonyagrigoriadi@gmail.com
+7 916 701 07 09
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wowwowwow.ru

фортепьяношная

Соня Григориади
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контакты
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