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Фонд поддержки творчески одарённых детей и молодёжи
кБелый пароход))
125|24 Москва, 5-я ул. Ямского Поля, 7, корп. 2, оф. 101
+7926000з600
beliy-parolrod.ru

8

Исполняющей обязанности
генераJIьного директора
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Абазовской Татьяне Павловне
уважаемая Татьяна Павловна!

Фонд поддержки творчески олuр."r"r* детей и молодёжи <Белый Пароход> г.Москва
проводит прослушивания в вашем регионе с целью отбора детей в возрасте от 7 до 14 лет
социальной категории для участия в летней вокЕlJIьно-хоровой школе <<Белый Парохол-2022>>.
flаты проведения прослушиваний в г.Хабаровск - б апреля 2022 г., в г.Биробиджан 8 апреля 2022 г,

К прослушиванию приглашаются дети, проживающие на территории Хабаровского
края, в возрасте от 7 до 14 лет социальной категории: дети из многодетных,

малообеспеченных, неполных семей, доти-сироты или находящиеся под опекой, дети с ОВЗ и
инвzrлидностью. Необходимые данные для участия: выраженный вокальный таJIант,
музыкальный слух, чувство ритма,
Проволит прослушивания президент фо"да и художественный руководитель фестиваля
кБелый Пароход>, оперный певец, приглашённый солист <<Большого театра России>> и
ведущих концертных залов мира, лауреат (GRAMMY-2Ol7> Николай Диденко.
Уважаемая Татьяна Павловна, учитывая высокую социаJIьную значимость проекта,
просим Вас оказать содействие в привлечении к участию детей из Хабаровского края
социальной категории.
Для детей, прошедших отбор и зачисленных в проект участие в летней вокальнохоровой школе бесплатное.
*Фестиваль <Белый Парохол>
- один из самых маоштабных инклюзивных проектов
станы, поддерживающий музыкально одаренных детей со сложной сульбой. Ежегодно
руководители фестиваля отбирают свыше 100 детей со всей России для участия в летней
вокально-хоровой школе. В течение трех недель под руководством опытных наставников и
именитых музыкантов с детьми занимаются вокальным мастерством. Результатом вокальной
школы становится итоговый гала-концерт. .Щети <Белого Парохола>) с оглушительным успехом
выступают в ведущих залах нашей страны.
Основные задачи фестиваля: выявление, поддержка, реабилитация детей средствами
искусства и помощь в получении профессионального музыкаJIьного образования. Подробная
информачия о проекте <Белый Парохол> на сайте iчww.Ье_]ý:р!rгфосl.ru
С уважением и наилучшими пожеланиями!

С уважением,
президент фонда кБелый Парохол>
художественный руководитель
фестиваля <Белый Пароход>,
оперный бас, солист Большого театра,
Лауреат премии (GRАММY -20|7
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