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Kurze Orgelvorführung für Kinder (in Form einer Geschichte) 
(von Reinhold Boenke.) 
Anlässlich einer Kirchenrally im Jahr 2004 beim Gemeindefest rund um die 
Stiftskirche Herrenberg 
 

Die Kinder stehen neben dem Spieltisch oder in dessen unmittelbaren Nähe. 
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Nach einer richtigen Antwort geht es dann weiter! 
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Nach der Antwort: 
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Währenddessen schnelle Töne vom tiefen Ton bis runter zum höchsten Ton spielen! 
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Nebenher etwas Leises spielen. – Sodass die Kinder beim Weitererzählen noch 
zuhören können! 
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Holzregister spielen ! 
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Dabei in die Richtung der Orgel zeigen, auf deren Seite der Zymbelstern ist! 
 

Mit dem Orgelspiel ggf. aufhören! 
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Aufforderung verstehen, den Zymbelstern zu suchen! 
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E n d e   !!! 


