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Zustimmung für Bauanträge 
� OBERLEICHTERSBACH. Ihre Zustimmung gaben die Ge-
meinderäte von Oberleichtersbach in ihrer jüngsten Sitzung zu
zwei Bauvorhaben. So hatten sie nichts dagegen einzuwenden,
dass Werner Paul in Modlos einen Anbau an das bestehende
Wohnhaus errichten möchte. Im zweiten Fall handelte es sich
um einen Vorbescheid zum Teilabriss einer bestehenden Scheu-
ne in Breitenbach. Günter Heil hat auf diesem Areal später vor,
eine landwirtschaftliche Gerätehalle zu bauen. Dennoch erba-
ten sich die Gemeinderäte vom Antragsteller, Gedanken über
eine Veränderung der Bauflucht in Verbindung zum Friedhof
anzustellen und erforderliche Rücksprachen zu führen. kh

� OBERBACH. Sechs Jungen
aus dem Landkreis entdeckten
eine Woche lang unter Leitung
von Jörg Senns den Zauber des
Waldes und des Holzes mit
ganz neuen Augen. Der Ferien-
kurs-Leiter verstand es auf sei-
ne ganz eigene Art, Kinder zu
Kreativität und eigenständi-
gem Arbeiten anzuleiten, ihnen
Erfolg und Freude am Werken
mit Holz zu vermitteln. Stolz
präsentierten sie am Samstag
Nachmittag ihre Werke in einer
Ausstellung, die noch bis
einschließlich Sonntag, 25. Mai,
im Haus der Schwarzen Berge
in Oberbach zu sehen ist.

„Baum erleben – Holz gestal-
ten“ – eine kreative Reise in die
Welt des Waldes“ hatte Jörg
Senns den Ferienkurs genannt.
Der Diplom-Ingenieur für
Holztechnik und Holzbildhau-
er, ausgebildet an der Holz-
schnitzerschule in Bischofs-
heim, arbeitet immer wieder
als Natur- und Wildnispädago-
ge – und das mit Herzblut und
großem Engagement. Sein An-
satz ist ganzheitlich. 

Wie er in der Abschluss-Aus-
stellung den Eltern erklärte, sei
es ihm wichtig, dass die Kinder
Zugang zur Natur erfahren,
Phantasie und  eigene Vorstel-
lungen entwickeln könnten
und selbst  kreativ gestalten
sollten, was ihnen vorschwebt.

Entsprechend unterschied-
lich und vielseitig sind die Ex-
ponate der Jungen im Alter von
neun bis zwölf Jahren. Fünf Ta-
ge lang, von Dienstag bis
einschließlich Samstag Abend,
hatten sie unter Anleitung von
Senns den Tag zusammen ver-
bracht – insgesamt an die 40
Stunden. 

Tage voller Abenteuer

Unternehmungen im Wald
prägten den ersten Tag. Da
wurden Bäume bestimmt,
skurrile Hölzer gesucht und das
Holz verschiedener Baumarten
in den unterschiedlichsten
Wachstumsstadien unter die
Lupe genommen. Subtil, aber
eindringlich vermittelte Senns,
was an Potential für künstleri-
sche Arbeiten auch in einfa-
chen Dingen stecken kann. Er
schärfte die Sinne und ließ Ma-
terial sammeln. Ein Abenteuer-
tag wurde aus dieser Unterneh-
mung, den Raphael, Josef und
Konstantin, Moritz, Max und
Lukas bestimmt nicht so
schnell vergessen werden. 

„Heiß“ waren alle aufs
Schnitzen, wie sie später er-
zählten. Holz sei äußerst viel-
seitig, zeigte der Künstler dem

Schnitzernachwuchs und
stand mit unendlicher Geduld
ihren Fragen Rede und Ant-
wort, zeigte Möglichkeiten und
Techniken auf. „Alle haben
schon irgendwelche Erfahrun-
gen mit Bäumen, Holz oder
Werkzeug mitgebracht“, erklär-
te Senns zu Ausstellungseröff-
nung seiner Schnitz-Schützlin-
ge. Mit großer Begeisterung
und Konzentration, mit Aus-
dauer und Erfindungsgeist gin-
gen sie viele Stunden ans Werk.
Dabei wurde der Werkraum im
Haus der schwarzen Berge zur
Bildhauerwerkstatt. Genutzt
wurden die Werkbänke und
das von Senns bereit gestellte
Werkzeug. Es wurde geschnitzt
und gesägt, gefeilt, geklebt und
bemalt.

Witzig oder praktisch

In tagelanger Arbeit verwan-
delten die Jungs den Raum
nicht nur in „kreative Unord-
nung“, sondern fertigten die
unterschiedlichsten Dinge –
schön oder witzig, verspielt,
ausdrucksvoll oder mit prakti-

schem Nutzen. Der neunjähri-
ge Josef Schuhmann aus
Schondra  beispielsweise hatte
sich ein mächtiges Werk vorge-
nommen. Aus einem von
Senns mitgebrachtem Ulmen-
stammstück – schon etwas
mürbe – fertigte er eine beein-
druckende Walross-Figur unter
teilweiser Hilfeleistung durch
den Kursleiter. 

Große Bandbreite

Der Junge strahlte vor Stolz,
dass er sein Werk rechtzeitig
fertig bekommen hatte. Der
zehnjährige Konstantin Schaab
aus Schönderling probierte
stattdessen allerlei aus. Er
schnitzte eine Schale, einen
Löffel und zarte Blumen aus
Holz. Raphael Göbel, zwölf
Jahre, der später auch beruflich
mit Holz arbeiten möchte,
werkte ganz professionell an ei-
ner Holzschale. Der zehnjähri-
ge Moritz Schuhmann aus
Schondra schuf unter anderem
eine ganz moderne Holzplastik
eines Menschen mit empor
gereckten Armen, während

sich Max Schaab
(neun Jahre) aus
Schondra an einer
schlichten Jesusfi-
gur versuchte.
Ganz anders sein
Bruder Lukas, der
Zweige zu Holz-
männchen zu-
sammenfügte.

Die ganze Band-
breite von kreati-
ver Holzbearbei-
tung wurde abge-
rundet durch ein
großes Mobile mit
unterschiedlichen
Holzteilen, mit
Balance-Männ-
chen auf einer
Schnur, einem Ritzbild mit ei-
nem Meeresmotiv (eine Ge-
meinschaftsarbeit) und einer
Stadtsilhouette aus einem aus-
gefransten Holzscheit.

Vieles gelernt

Glücklich und zufrieden
wirkten die Jungs, als Jörg
Senns sie und ihre Werke  vor-
stellte. Und die Eltern staunten

über die Werke ihrer Kinder. Al-
le würden jederzeit wieder ei-
nen so abwechslungsreichen
Schnitzkurs mitmachen. Senns
bestätigte, dass sie eine Gruppe
waren, die sich gut motivieren
ließ. Jedes  Kind  erhielt zum
Abschluss  eine Urkunde und
ein Heft über den Wald. „Ihr
habt viel gelernt“, sagte er den
Jungs zum Abschluss. „Setzt es
jetzt nur weiter um!“ bkj

Lebendiges Holz in Kinderhänden 
Ferien-Kreativkurs im Haus der Schwarzen Berge – Ergebnisse bis Sonntag in Ausstellung zu sehen

� OBERBACH. Seit Jahren
führt die KJG Oberbach in den
Pfingstferien ein Zeltlager  für
die Kinder des Dorfes durch.
Von Samstag bis Dienstag gibt
es deshalb auf der so genann-
ten „Insel“ am Oberbacher
Sportheim eine kleine Zelt-
stadt, in der munteres Treiben
herrscht. Jungen und Mädchen
erleben – mal ohne Eltern – Ge-
meinschaft ohne den im Eltern-
haus üblichen Komfort – dafür
mit viel Spiel und Spaß. Um das
alles zu ermöglichen, hatte sich
das Führungsteam um Jürgen
Gundelach und Anja Girz auch
in diesem Jahr gründlich darauf
vorbereitet. Die zehn Betreuer
opferten dafür sogar ein bis
zwei Tage Urlaub.

Das Zeltlager stand dieses
Jahr unter dem Thema „India-
ner“. Daher wurden unter an-
derem ein „Tipi“ gebaut und in-
dianischer Kopfschmuck geba-
stelt, den vor allem die
Mädchen den ganzen Tag über
stolz trugen. Yvonne Brönner
schminkte die Gesichter „india-
nermäßig“. Für  einen Nach-
mittag hatten die Betreuer ein
Geländespiel mit verschiede-
nen Stationen quer durch das
Dorf vorbereitet. So tauchten
an den unterschiedlichsten
Punkten – für manchen Bewoh-

ner überraschend – immer wie-
der kleine Indianerinnen auf. 

„Ähnlich einer Schnitzeljagd
war das Ganze mit viel Laufar-
beit verbunden“, sagte Anja
Girz. An den einzelnen Statio-
nen, die sich Jungen und
Mädchen erarbeiten mussten,
gab es dann Buchstaben, die
zum Schluss das Lösungswort
ergaben und zum Schatz führte.

Lager-Olympiade

Zu einem Gottesdienst mit
Pfarrer Hans-Jürgen Elbrecht
versammelten sich die Kinder
und ihre Eltern  auf dem grü-
nen Rasen  am Oberbacher
Pfarrheim. Im Dialog mit den
Kindern wurde er – unter ande-
rem auch mit Lieder aus dem
„Troubadour“ – gestaltet. 

Eines Nachts war kühler
Wind aufgekommen, der den
kleinen Indianern in ihren
Schlafsäcken wohl etwas
Durchhaltevermögen abfor-
derte. 

Für den vorletzten Tag waren
dann noch ein „Indiaca“-Tur-
nier und jede Menge Indianer-
spiele eingeplant – eine Lager-
Olympiade eben, wie sie zu je-
dem echten Zeltlager gehört,
bevor an die Rückkehr ins
„normale Leben“ gedacht wer-
den musste. bkj

Kleine Indianerinnen im Dorf gesichtet
KJG-Zeltlager für Oberbacher Kinder – Abwechslung mit Tipi und Turnier, Geländespiel und Gottesdienst

Die Kinder, die am KJG-Zeltlager teilnahmen, werden gern und lange an dieses Erlebnis zurück denken. Im Hintergrund sind ihre Betreuer zu sehen. Foto: Kellermann

Nach konzentriertem Arbeiten im Werkraum (r.) und verschiedenen Spielen zum Entspannen
im Hof des Oberbacher Info-Zentrums setzten sich die Kinder mit dem Holzschnitzer und Na-
turpädagogen Jörg Senns zu einem Foto zusammen. Im Vordergrund ist das große Walross zu
sehen, ein Werk des neunjährigen Josef Schuhmann aus Schondra.                                Fotos: bkj

Rathaus am Freitag geschlossen 
� WILDFLECKEN. Ganztags geschlossen bleibt das Rathaus
in Wildflecken am kommenden Freitag, 23. Mai, teilt die Ge-
meindeverwaltung mit. kh

� VOLKERSBERG. Den
Kurs „Einfach glücklich“ für
junge Menschen zwischen 20
und 35 Jahren veranstaltet das
Referat Junge Erwachsene
vom 27. bis zum 29. Juni mit
der Dipl.-Pädagogin und Ka-
barettistin Antje Hagen im
Haus Volkersberg

Was bedeutet Glück ganz
persönlich? Ist es möglich,
unabhängig von äußeren Ein-
flüssen glücklich zu werden?
Wer oder was bestimmt unser
Glück? Wenn das Altbekannte
nicht funktioniert, brauchen
der Mensch Alternativen. Der
Kurs gibt Gelegenheit, die ei-
genen Denkmuster und

Handlungsstrukturen zu über-
denken und durch Diskussio-
nen, Gedankenexperimente
und Erlebnisse auf den ver-
schiedenen Ebenen das eigene
Glück zu schmieden.

Schlafsack mitbringen

Da der Kurs zum Teil auch
„Outdoors“ stattfindet,
braucht es Schlafsack, feste
Schuhe und wetterfeste Be-
kleidung. Der Kurs beginnt
am Freitag, 27. Juni, um 18
Uhr und endet am Sonntag,
29. Juni, um 13 Uhr. Anmel-
dung im Haus Volkersberg, �
0971/ 9132-00 oder
info@volkersberg.de. im

Einfach glücklich
Kurs für junge Leute auf dem Volkersberg

� GERSFELD.  Seit nunmehr
22 Jahren treffen sich die Zieh-
harmonikaspieler vom Alpen-
rand bis zum Nordseestrand in
der Rhön. Ein solches Festival,
bei dem die Volksmusik
Trumpf ist, findet in diesem
Jahr am kommenden Samstag,
24. Mai, ab 12 Uhr in der Stadt-
halle Gersfeld statt.

Alljährlich im Mai steht
Gersfeld ganz im Zeichen der
Harmonikamusik. Hierzu ha-
ben sich auch in diesem Jahr
beim Gründer und Organisa-
tor, dem passionierten Har-
monikaspieler Robert Halb-
leib aus Schmalnau, wieder
zahlreiche Spieler und Grup-
pen aus ganz Deutschland an-
gemeldet. Sie wollen dem Pu-
blikum wieder ein Erlebnis be-
sonderer Art präsentieren.

Schirmherr des Harmonika-
treffens ist wie bisher Dr. Nor-
bert Herr, MdL und Vorsitzen-
der des Stadt- und Kreismusik-
verbandes Fulda  sowie Präsi-
dent des Hessischen Harmo-
nikaverbandes.

Angesagt haben sich bei-
spielsweise der Harmoni-
kaklub Bremerhaven, das
Odenwald-Sextett aus Linden-
fels/Odenwald, die Gaudikra-
cher aus Großbardorf (be-
kannt auch aus dem Musikan-

tenstadl), das Solztal Quartett
aus Bad Hersfeld-Sorga, die
Bayrisch/Preußische Freund-
schaft aus Hammersbach/
Wetterau, die „Findlinge“ aus
Mannheim/Fulda, die Rhö-
ner Harmonikafreunde, die
Gruppe „Rhöner Wahnsinn“,
das Rhöner Harmonika-Trio,
die Freunde der Steirischen
Harmonika aus Detmold und
der Mundharmonika-Virtuose
Karl-Heinz Schiller aus Bad
Kreuznach.

Hörens- und sehenswert

Die Veranstaltung ist öf-
fentlich. Für Musikfreunde,
Harmonikapieler, ob jung
oder alt, soll sie nicht nur ein
hörenswertes Erlebnis, son-
dern auch eines mit hohem
Schauwert werden, verspricht
der Veranstalter.

Zur Einstimmung spielt ab
12 Uhr das Solztal-Harmoni-
ka-Quartett im Wechsel mit
Fred Ulrich aus Fulda. Zusätz-
lich ist Im Foyer der Stadthalle
eine Harmonika-Ausstellung
einer Firma aus der Ober-
pfalz zu sehen. 

Schon am Freitag, 23. Mai,
findet ein Begrüßungsabend
im Gasthof „Zur schönen Aus-
sicht“ im Ortsteil Schachen
statt. red/kh

Volksmusik ist Trumpf
Treffen der Ziehharmonika-Spieler in Stadthalle


