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Der Jugendchor der Musikschule am Musikfestival 2009 
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Am Musikfestival vom 26.9.2009 
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Weltplakat „world music“ 
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Auftritt „Prekmurski“ Band mit Schülern der  
Musikschule Emmen am Musikfestival vom 26.9.2009 

Jugendorchester zusammen mit Bauchtanzgruppe am  
Musikfestival vom 26.9.2009 
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 Gruppenbild im Musikschullager 2009 
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Kurs „Frau Tezzele“ im Musikschullager 2009 
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Kammermusikgruppe im Freien  
Musikschullager 2009 
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Romina Reginold (Jugendparlament) und Gastronomiechefin 
Monica Mauruschat am Musikfestival vom 26.9.229 
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Schweizer Volksmusik am Musikfestival 
vom 26.9.2009 
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Weltplakat „Klaviermarathon“ vom 21.3.2009 
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