Творческие коллективы молодежного культурного центра Белгородского
государственного университета приглашают всех желающих в свои ряды.
Телефон для связи: 8 (4722) 30-14-36
Арт-студия «Вереск» проводит кастинг вокалистов в 18:00 4,10,15,22 сентября. Телефон
руководителя: 8-920-201-20-09
Школа-студия «Вереск» обучает вокалу детей и подростков от 5 до 16 лет. Набор идёт с
конца августа. В сентябре кастинги состоятся 7, 11, 14 и 21 сентября в 18:00. Телефон
руководителя: 8-920-201-20-09
Группа «31-й Регион» набирает вокалистов и танцоров. Кастинги пройдут 7, 11, 21 сентября
в 18:00 в концертном зале МКЦ (ул.Победы, 85). Телефон руководителя: 8-960-626-18-03
Ансамбль народной песни «Отрада» проведёт прослушивание 21 сентября в 18:00 в КЗ на ул.
Студенческая, 14. В концертном зале МКЦ кастинг состоится 9,14,23 сентября в 18:00.
Телефоны для связи: 8-904-093-35-55, 8-920-202-61-14.
Студия современного танца DANCE ХАОС назначает отбор участников на 6 сентября в
12:00 в молодёжном культурном центре. Телефоны для связи: 8-909-208-96-27
СТЭМ «Фабула» (студенческий театр эстрадных миниатюр) в холле второго этажа МКЦ 10
сентября в 14:00, 16:00 ждёт всех желающих, которые хотят попробовать свои силы на
актерском поприще. Телефон для справок: 8 (4722) 30-14-36
Академический хор НИУ «БелГУ» проводит репетиции в концертном зале социальнотеологического факультета (КЗ СТФ, ул.Преображенская,79). Набор Пн, Ср, Чт с17.0020.00.Телефон руководителя коллектива: 8-910-321-20-77. Телефон старосты хора: 8-910322-44-82.
Ректорский духовой оркестр НИУ «БелГУ» проведёт прослушивание в МКЦ 6,13,20, 27
сентября в 13:00. Телефон: 8-919-434-60-34
Объявляет набор в студию танца «балет MARIDANS ». Детские и взрослые группы. Телефон
для справок: 8 (4722)32-84-85
Танцевальный коллектив «Ритм» проведёт набор студентов на двух площадках. Концертный
зал (ул. Студенческая,14) — 8 и 16 сентября в 16:00; молодежный культурный центр, холл 1
этажа (ул. Победы) — 7,14, 23 сентября в 16:00. Телефон руководителя коллектива: 8-919438-43-93.
Студия инструментальной музыки назначает кастинг на 15 сентября в 18:00. Телефон для
справок: 8 (4722) 30-14-36.
Ансамбль классического танца «Терпсихора-Алиса» приглашает девушек на кастинг в
общежитие №-4 (10 этаж) 16 сентября в 18:00. Телефон: 8-905-170-26-98.
Вокальная группа «Университет» ждёт на кастинг сразу на двух площадках. Концертный зал
(ул. Студенческая) — 11 и 22 сентября в 17:00; концертный зал МКЦ (ул. Победы) — 16 и 30
сентября в 17:00. Телефон: 8-920-551-78-99.
Школа Ведущих 8,15,18 и 29 сентября проведёт кастинги в 16:00. Телефоны для связи: 8950-712-46-30.
Коллектив эстрадно-бального танца «Вдохновение» приглашает на кастинг 14, 21 и 28
сентября в холл 1-го этажа МКЦ к 18:00. Телефон руководителя коллектива: 8-951-768-8421.

