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�������!�������	���������#�������������	��@���#������
	��
��������������	��#������������� ��6�����������	�����)��.
��������	���
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7����������������	���������	����������������������"������
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6����������������#��	����	������������	�����	��"�.
����������������������%�
"���	���
�����6������������	����������A�������� �����������.
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7� ����� ������ ���� $�&���� ����� ���� �� ������ ����� !D� A��	���
������	���"���!������������������������	������ �����#!�.
�����!��L��	�����������������������	���������������L��	��
������%�-���	���������������������	���;�������������������
������
������� !��=��8�����������2��L��	�����������$���%

���������	���;������������F�����L��	���������������	���7��.
!������	��J!�������L��	��!����%�/��������	���-����.
����	��	���L��	�������  !��	�����G������� ������	��%�7� ���
	���-�����������������������$�&�������������!������ !��	���
)�����#!������ ��� 	������� ��	� 	��� "���!�������������� 	����
-�����������������%�C�������	���L����������	�/�����������.
��������!����������	���������	��	�����������G�����������
��	� 7��#���������� ��!���%� ����� �������  !�� 	��� 
�����.
�������L��	���������#$����	�	��������$����M����������������
"��������!� �!����!� �����!���#��	��%����0�������� ����� ��
���	��������8����������	���������8����������!�	�������$&����.
!������!�	���������������� !��	���8���.I!��������� ��������%�
��������!�������#����������D������
���������������������
	���G����������!�����#��	��%�������������	���)��#������������
L��#�����	�������/���������� !��G��!������������	���	�����.
�����������G�$���� ������������	������%
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   Noah und die coole Arche… 

 

 

 

 

 

 

…erzählt das Abenteuer vom coolen Helden Noah, der ein 

riesiges Schiff baut und so alle Tiere vor einer gigantischen Flut 

rettet! Und dabei jede Menge erlebt… 

Und wir wollen dieses Musical gemeinsam mit euch aufführen! 

o Wir bauen eigene Kulissen… 
o Wir basteln unsere Kostüme… 
o Wir proben gemeinsam die Lieder und Tänze… 

 

HAST DU LUST MITZUMACHEN? 
 

Dann komm‘ am Freitag, den 5. Februar 2010, um 16.30 Uhr ins 

Evangelische Gemeindehaus in der Schlossgasse in Siegelsbach! 

 

WIR FREUEN UNS AUF DICH! 

Dein Kigo-Team 
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��������	���8$����%
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4�������������5����)!����	���������������������������8�%��
4%�%�������3%4��C������"�?����������
������%
(/���	��,��������	���	��8�����������������!�����8�%���������%+�

6�����
C����� I�!�6�!���� ���	��� 	����� /�������� =%�%������ #��� �!����
����F
����3%���C���/�������!��8��!�� ���
����3%1=�C���/�������!��8��!�� �����	�8�)�8$������!����.
��������G�!��%�

'7���	����&$�'��������	
�3+3

(�����������������������'8'��$93�3$%�%
�����%�)!������	��0������"������!���������8������	�� �����.
����������������"������������C���J��������	��������������
)����� !��$�	���L���;���������	�7����I��!������������8��.
����	�����	�7�����������	������)���������������&��%�
>��������������	���)!�,��������	����-����������	����������.
	���0������#���������������� �����8������	�����#���	%������
	���/����������	���:���!�	�������	�	�����	���������	���
 ���!�������)������������	�����������"��������	���:$�������.
���������� ����%� 
������������� "���	� 0�	����� ���������� �!��.
���������������������/!��������	���)��������� ��$��������	���
��������
������������8�����	�L!������	���J�������������	�
	��� >��!�����!���� ����� 	���8������	�� ��#�������  !�����%�����
�!����������� J����� #��	�� �����  !����	������� �������������
�!�6������ ��	� !��	�� J��� ��#������� 	����� J���6������
��!���8��������������%�
���� :$���������������� 	�� �����	������� J���� 0���������
!#���	��-L.-���������������"���	�0�	����� ���	�����	���
;���������	���/�����!���$������%
)!��	���-�6������ ���	���:$�������������������	������ ����
	����%�)!������	�����������	��
6!�������������������������.
������$������)������������	������������!��/�����!���$�����
6��.
�����
����	.���	�A�������������������	����������G����6��������	���

I
.:���������66����	�	���!�������L�����������	�������!�.
	����7����������������	����	���
6!������%
���0��������#��	��	�������������/�����������������	�
6��.
	�����#������	���)��������� ������	������/!����������������
��!�	����������	���������6�!����%�
0��	���	����������6!��������
������!����	�	�������������:����.
������	� 	��� 
���!������������� ���������� ���������� 0������
"��������)�����6�����	��� !����)�����#!�����%�
0������� �����#!���� ��������� "����� ��� 	��� ������	� ��#��.
�����
����������  ���������	�����"������������C����J������%��
7�����!����	������������?���������������	�C����������������
�������������"������,���%
>�����������&#!������!����	��*��!������6��C%�J�������	���
����N������:!�O����C����������0������"�������	�������������
	��	���
I
���	�	���)����������������������� !��	���6!��.
�������"���������������������� ���������;������!�������	�����%�
���� �����	�������  ������� ����!����P� 	��� )������ #������������
!��	����	�	���J�����	������#��	��������	���6�����%����.
����!�����	���)���������?������������������������������������
���%��������������������%�
����)!����������	���)�����������
	���)������������� ����������� �������������#��	��������.
����	�����L��	���������������%�

���� �������	�� ���#���� ������ /�����!���$���� ���������� ����
$�&������#�����%�0������"���������%�)!������	�����	�8��.
���	� L!������ ��� J����� ������� ������� ��� 	��� 8������	�� ��.
�����������B��������	�����	�����	������� ���	� ������������
���������0����������#��	��%�������	��������	������	����
�����"���	�0�	���������	���������	��-���	��
�������������
����������� ���� )��������� ����%� ��� 	���� -�������� ��������.
������������#������#��	��������� ���
�6�%� �������������������
/��	����!����!�������������������6������	��8������	���
����	����Q����������#�����%�A��	���#���	������������������
��	������������0�������������!���!����7��!��%���������0����
!����������	�������������#��������	���)�������������!���.
���*����� 	��
6!�������������������� �����!��� ���� /���.
������5%�%�����������%���C����������������)���������������.
�������%�"�����	�����?���6�����#��	�	���)������������� !��
	��� ���������� -����������� �!��������� �������%� -�����
8������	�����#���������������	���
��������������!�����������
��	��������� 	��7������� ����J������� �������� !������� ������
J!��R������� ��	���������#��	����	��	���A���������
6!��.
�����
�����������3����%)%�$�&��������������	�	���?�������	��
/�&���� ������
I
������������!����������
���������	���0��.
��������	���
6��������%
-��������7����������
"�-�������
7�������� !��L�����6����������766����������1%�%����F
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������������������������� ,����
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������13$3$%�%���7����5

-����������� 	��� �5%�%����� ���	��� ������	������� 	��� ����.
����!�������������/����������������%�>��!���	�������	���
������	� �����	������&�� �#������ L�������� ��	� ���.
	������� !����%���C��������%��2%���C������/����������������.
	���������6����%�7�������������	��������������������;���.
����� !�����	������������L�����������������#��	��%�����
7����������	���;��������#��	�	�����	���G!����������#����%
-��!��������	������;��������"�	�0��6����!	���"�	�;�66�����
�!���������������� %�%�?�����������L����������������������
;�����������	�������#�����������%�0������	����;�����������.
����#�����������/�������������"�	�0��6���������*���������	�
���/�������������"�	�;�66����������?������!�<
����������
��#������%
0������������� !��J���������	�����������"��������D

�(�9�7�	�23*�"1:7!032"�
���:�77����
��=%�%�3�5� "�����-�������
��#������%�3� B1������
��=%�%�3�2� L�����;�����"����	����
��%�=5� B4������
��=%�%�3�B� J������L��������
��������%��5� B�������
��=%�%�3�=� J�������������"����!���%�B� B=������
��5%�%�343� "�������0��������
��������%��5� 2�������
��5%�%�345� G�	��-�#����
��������%���<�� 21������
��5%�%�3��� ;������	���8�������;!����%�4� 3�������
��5%�%�34B� ;��������	���:�������%���� 2�������
��5%�%�3�3� ;!����J����������A�����%�4� B�������
��5%�%�34=� :������0�������
��������%���<�� 2=������
��2%�%�342� "�������/���	���
���������%�44� 24������
��2%�%�345� L�����0����������6������0���5� 21������
��2%�%�343� J�������/������?����8!������� 2�������
��2%�%�34B� 8�������7��!�!����L������	���
���!���� 2�������
��2%�%�343� ;�����/���������� ./��K���.
��%���� 2�������
��B%�%�3�1� A��������J������!����.
����&.
��%��3� 35������
��3%�%�34�� I!���	��7������
�������	���
��%�4� 2B������
��3%�%�3�4� J������"��������
��������%���<�� 32������
��3%�%�345� ;!�����-�����
��������%�=� 21������
��%�%�341� "��������;�������*���%���� 25������
��%�%�3��� /�����!#����
�������/�!��������%�14� BB������
��%�%�345� /���	������L��������
� /����.L�����.G�!����	����� 21������
��%�%�34�� L�������AK	�����!������%���� 23������
��%�%�3�3� 
������*�����?����8!�����5� B�������
��%�%�3��� �!��������0�������:�������%�1� 3�������
��������
��3%�%�345� ;�������/���	������;�����%�4� 21������
�������
��2%�%�34�� J�����-	!����L��������!����%�4� 2B������
��%�%�34�� �!!��-�����8�������%���� B�������
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