
Girls*MusicCamp 

Музыкальный лагерь для девочек 

 

Ежегодный Girls*MusicCamp (M*MC) пройдет в этом году в молодежном центре „Утопия“ 

(Burgweintinger Jugendzentrum „Utopia“) в Бургвайнтинге в первую неделю пасхальных каникул, 

с 3 по 6 апреля. Зарегистрироваться могут девочки* (и FLINTA*)** от 12 до 18 лет. 

** FLINTA* расшифровывается как Female, Lesbian, Inter, Non-Binary, Trans, A-Gender. 

 

В течение четырех дней вы сможете выбрать один из шести различных семинаров: написание 

песен, группа, рэп, пение, диджеинг или современные танцы. Вместе с Ассоциацией поп-

культуры Баварии мы составили для вас очень интересную программу. И что самое приятное – 

все это бесплатно! 

 

С понедельника по четверг вы будете сочинять песни, читать рэп, петь, создавать собственные 

DJ*-сеты, пробовать свои силы на музыкальных инструментах или создавать собственную 

хореографию - вы будете избалованы выбором!  

  

Вам не нужно быть профессионалом, просто веселитесь и наслаждайтесь музыкой! Вы можете 

выбрать один из шести музыкальных мастер-классов, попробовать свои силы и узнать много 

нового. Мы предлагаем вам следующие мастер-классы: 

 Band (Instagram: https://www.instagram.com/maxi___miliane/), 

 DJing (Instagram: https://www.instagram.com/bi.maen/ ), 

 Singing (Instagram: https://www.instagram.com/claudia_zormeier_music/), 

 Modern Dance (Instagram: https://www.instagram.com/paulina.layena/), 

 Rap (Instagram: www.instagram.com/dieschwesta) 

 Songwriting (Instagram: https://www.instagram.com/lna.wav/). 

 

Обед будет предоставлен. Комнаты для семинаров по написанию песен, диджеингу, пению, 

группе и рэпу доступны для инвалидных колясок ,также как и туалеты и общая гостиная. Что 

касается доступности для участников с ограниченными возможностями, то мы сделаем все 

необходимое, чтобы сделать ваше участие безпроблематичным. Пожалуйста, укажите ваши 

потребности при регистрации или свяжитесь с нами напрямую! 

 

Крайний срок регистрации - 24 мартаю Но чем раньше вы зарегистрируетесь, тем лучше, так  

как места на семинарах ограничены. Кстати, для участия вам не нужны никакие музыкальные 

или танцевальные знания - все, что вам нужно знать, вы узнаете на этих семинарах. 

 

Не определились? Не знаете, чего ожидать? Хотите попробовать несколько мастер-классов? 

https://www.instagram.com/maxi___miliane/
https://www.instagram.com/bi.maen/
https://www.instagram.com/claudia_zormeier_music/
https://www.instagram.com/paulina.layena/
http://www.instagram.com/dieschwesta
https://www.instagram.com/lna.wav/


Познакомьтесь с четырьмя преподавателями и их мастерскими на нашем дне открытых 

мастер-классов в центре „ Утопия“ в субботу, 18 марта 2023 года, с 13 до 18 часов. 

Мы предлагаем вам диджеинг, бэнд, написание песен и рэп. 

 

Есть вопросы? 

Просто свяжитесь с Юлией в молодежном центре "Утопия": 0941 5072557. 

DM на Instagram: https://www.instagram.com/juzutopia/  

 

https://www.instagram.com/juzutopia/

