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Markus Kühnis, Leiter Bereich Musikschule 
 
„Die Musikschule Emmen bietet in Ergänzung zur Volksschule eine umfassende musikalische Ausbildung 
an. Diese erstreckt sich von der musikalischen Grundschule über den Instrumentalunterricht, das Zusam-
menspiel, die Gesangsausbildung bis zu den Spezialkursen und kann zu einer beruflichen Laufbahn führen“ 

Jahresthema aus dem Leitbild 
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Das Jugendorchester während eines Auftrittes im KKL im Juli 2010 
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Altblockflöte 3 
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E-Bass 4 

E-Gitarre 19 

Eltern-Kind-Singen 4 

Euphonium 2 

Fagott 4 

Gitarre 97 

Harfe 7 

Jugendchor 15 

Jugendmusik 20 

Jugendorchester 25 

Junior-Band 23 

Keyboard 39 

Klarinette 17 

Klavier 131 

Kontrabass 3 

Mandoline 3 

Minifiddlers 12 

Modern Piano 4 

Musikalische Grundschule I 233 

Musikalische Grundschule II 6 
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Projektensembles, Bands 12 
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Stimmbildung/Gesang 42 

Trompete / Cornet 23 
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Zupfensemble 8 
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