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«ПРАВО НА ПОМОЩЬ»
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1.
Детский хор им.Попова «Прекрасное далеко»

Неизменный многолетний участник ежегодных телевизионных проектов «Песня года», Лауреат IV Фестиваля детского и 
юношеского творчества имени С.В. Локтева (2020 г), Лауреат I степени в номинации «Академическое хоровое пение» московского 

международного музыкального фестиваля «Мы за мир!» (2020), Участник межрегионального социокультурного проекта «Во имя 
жизни» посвященного Победе  в Великой Отечественной войне (2021)

2.  
Детский хор им.Попова, «Когда мои друзья со мной»

 
3.

OperaPrima «Улетай на крыльях ветра»
Уникальное иммерсивное вокальное шоу от обладательниц самых сильных икрасивыхголосов – солисток оперных 

театров 

4.
OperaPrima «Хорошие девчата»/«Заздравная песня» 

5.
Александр Свиридочкин-отец 

Александр Свиридочкин много лет поставлял в Россию жизненно важные лекарственные препараты. Сегодня его компания 
производит медицинское оборудование. Александр занимался вокалом с ведущими мастерами российской оперы, его мастерство 

высоко оценивали народная артистка РФ Елена Образцова, прима мировой оперы Федора Барбьери, директор оперной 
труппы Большого театра, народная артистка РФ Маквала Касрашвили. Александр Свиридочкин является лауреатом конкурса 

«Романсиада без границ», международных конкурсов «Романсиада» в Беларуси, Германии, Италии c присуждением звания 
«Золотой голос». Лауреат международного конкурса Horus Inside (Рим, Италия) с присуждением золотого диплома

6. 
Александр Свиридочкин-сын

Дипломант и лауреат международного конкурса им.Ф.И.Шаляпина

7. 
Per4man (Квартет теноров), «Ангел-Хранитель» 

песня про врачей. Победители национальной премии «Народная марка №1 2020», обладатели премии «Народная марка №1 — 
2019» в номинации «Артист №1» 

8. 
Per4man «Надежда»/«Родина» 

9. 
Фёдор Рытиков

Участник шоу «Голос», «Большая перемена», чемпион мира по караоке, дипломант I Международного вокального конкурса 
“World Music Heritage” 2019, лауреат 1-й премии Международного конкурса Романсиада в Сан-Марино (2018), лауреат 1-й премии 

Международного конкурса Белорусская романсиада (2018), солист Мужского камерного хора Заиконоспасского монастыря 
«Благозвонница», солист Центрального Военного Оркестра Министерства Обороны России  

10. 
Фёдор Рытиков

11. 
Олежон Крикун

Тенор, участвовал в «Минуте славы», шоу «Песни», стал лауреатом нескольких международных конкурсов: Гран-при 
«Национальное достояние», Don Mattea Collucci (лауреат III степени), V международный конкурс Cita di Ficano Италия (лауреат III 

степени).

12. 
Соня Пугачева 

 
13. 

Алена Ламина

14. 
Хор + все солисты  

«Давайте негромко, давайте в полголоса, давайте простимся светло» финал!

T H E  R I G H T  T O  H E A L T H


