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Факты 
- Образование теле/радио-журналиста, лингвиста-

переводчика, музыкального продюсера и музыканта 

(певица и пианистка), а также дипломы 

всевозможных курсов свадебных ведущих и 

организаторов; 

- около 500 различных мероприятий на русском и 

английском языках в городах России и за рубежом, 

сольное и парное ведение;  

- опыт работы на телевидении корреспондентом 

(телеканалы «Комсомольская правда» и 

«Подмосковье»); 

- более 6 лет работы в ивент-индустрии; 

- бэк-вокалистка звѐзд Российской эстрады (Нюша, 

Н.Королѐва, И. Николаев, В. Меладзе…);  

- сольный альбом, несколько сольных концертов, 

призовые места на российских вокальных конкурсах, 

в прошлом солистка эстрадно-симфонического 

оркестра; 

- участница TV проекта "Живой звук" на канале 

Россия1; 

- солистка и продюсер корпоративного шоу-мюзикла 

www.showmusical.ru  

http://www.showmusical.ru/


Корпоративы 
Мне доверяют многие серьезные компании, которые впоследствии становятся моими 

постоянными клиентами.  



Юбилеи 
Особенно приятно, когда руководители этих компаний потом просят провести их семейные 

праздники – на мой взгляд, это высшая оценка работы ведущего. 



Свадьбы 
Свадьбы для меня – несомненно любимый и ответственный вид мероприятий. Ведь на свадебном торжестве 

задачей ведущего является не только создать максимально комфортную и радостную атмосферу гостям, но и 

сделать так, чтобы этот день запомнился молодоженам как один из самых счастливых дней в их жизни. 



Я всегда стараюсь соответствовать стилю свадьбы как внешне, так и в построении программы 

вечера. 



Свадебный регистратор 
Символическая церемония регистрации брака – один из самых романтических 

моментов свадебного дня. Я с ответственностью подхожу к написанию и 
произнесению текстов, которые могут тронуть сердце и душу каждого гостя.  



Презентации 

Презентации альбомов звезд и новых марок автомобилей, открытие ресторанных 

комплексов, pre-party и after-party значимых событий, лотереи и розыгрыши ценных 

призов – вот неполный список мероприятий, которые я с удовольствием регулярно 

провожу.  



Концерты 

Особенно хорошо мне удаѐтся совмещать обе грани своего таланта – талант 

ведущей и певицы – при ведении концертов. 



Зарубежные проекты 
Для каждого ведущего особая честь, когда ему доверяют вести мероприятия в других 

городах и странах. Мне в этом особенно помогает знание английского языка. 



Парное ведение 
Ведение в дуэте требует особого умения слушать и подхватывать мысль своего 

соведущего. Я горжусь каждым из своих партнѐров по сцене. Вот лишь некоторые из них. 

С телеведущим Александром Пряниковым С солистом гр. «Игра Слов» Андреем Семашко 

С шоуменом Александром Реввой С актером Николаем Цонку 



Профессиональная певица 
Не каждый ведущий может удивить гостей по-настоящему красивым живым 
вокалом. Так совпало, что мне удалось совместить в себе таланты певицы и 

ведущей. И теперь уже я не могу сказать в какой из этих областей я более 
опытна и профессиональна. Ссылка на мои клипы и живые выступления  

http://vk.com/pushkinamusic 
 

http://vk.com/pushkinamusic
http://vk.com/pushkinamusic


За моими плечами участие в телепроекте «Живой звук» на канале Россия1, сольные концерты, запись 

музыкального альбома, работа в составе команд звезд российской эстрады, а также создание и участие 

в уникальном шоу-мюзикле www.showmusical.ru  

http://www.showmusical.ru/


До встречи на вашем идеальном 

празднике! 

Ваша Саша Пушкина) 

www.sasha-pushkina.ru 

vk.com/pushkinawedding 

Тел. +7 915 369 8510 


