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Alles Weitere kann wechselnd nach Themeneinheiten und/
oder Kirchenjahr gestaltet werden. Dabei gilt: Weniger ist
mehr, sowohl an Infos für die Wand als auch an Gestal-
tungen auf dem Tisch. Auch eine gewisse Ordnung zeigt
und fördert die Wertschätzung und den Umgang mit dem,
was auf dem Tisch liegt und steht. Sinnvoll kann es sein,
dass ein/-e Erzieher/-in regelmäßig den Tisch und seine
Gestaltung im Blick hält.

Raum für Gebet
��	����
 ������	���	�� ����������

https://www.mein-kamishibai.de/wir-bauen-ein-kamishibai

Auf dem Tisch wird ein selbst gebautes Kamishibai-Tisch-
theater aufgebaut. Man kann jeweils wechselnde Bilder
dort aufstellen, die eine biblische Geschichte illustrieren, die
zuvor in der Kita oder im Gottesdienst erzählt worden ist
oder zum Kirchenjahr passt. Auch selbst gemalte Bilder
von Kindern zur biblischen Geschichte können in dem
Erzähltheater ausgestellt werden.

������������ ����������

���	����	���


So bin ich bei Gott
Die Kinder gestalten sich selbst. Als Grundform kann eine
Holzkegelfigur oder Steine genommen werden, die sie mit
Stoff- oder Filzresten bekleiden und aus Woll- oder Fellres-
ten mit Haaren versehen. Es ist empfehlenswert, die Figu-
ren nicht mit einem Gesicht zu versehen, damit sich das
Kind in unterschiedlichen Stimmungen darin wahrneh-
men kann. Das lässt sich Kindern durchaus auch vermit-
teln. Denn kein Kind und auch kein Erwachsener ist
immer nur fröhlich und lächelnd. Dieser Figur kann das
Kind einen Platz auf dem Tisch geben oder sie auch wie-
der mitnehmen.

����������� ����� ���������� ���������� ��� ������	����	����

Thementisch Religion
Oft reicht ein niedriger Tisch oder eine niedrige schmale,
tischartige Bank mit einer dahinterliegenden Wand. Diese
Wand kann genutzt werden, um Informationen über reli-
giöse Themen aufzuhängen, um religionspädagogische Ein-
heiten mit den Kindern oder Gottesdienste der Kita und
Gemeinde für Kinder und Familien zu reflektieren oder
um Gemälde der Kinder zu präsentieren.

Auf den Tisch kann ein schönes Tuch gelegt werden. Eine
Kerze in einer Laterne oder im Glas, ein Kreuz (an der
Wand oder auf dem Tisch liegend oder stehend) und eine
Bilderbibel, wenn vorhanden , aufgeschlagen auf einem
Buchständer, können feste Bestandteile sein.
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Das Kirchenjahr prägen
��������	��

Im Mai, September
oder Oktober kann
ein Marienbild aufge-
stellt werden. Die
Kinder bringen Blu-
men mit, die sie mit
dem/der Erzieher/-in
zu einem Kranz bin-
den und die Madonna
damit schmücken.
Alternativ können
die Blumen auch in
eine Vase gestellt wer-
den. Es wird gemein-
sam ein Gebet oder
ein Marienlied gesun-
gen. Der/die Erzie-
her/-in betet:

����+=�� ����� ��$ 6����$
 ���� ��������� #�������%
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Ein leerer Erntedankkorb kann mit Früchten und Gemüse
von zu Hause gefüllt werden. Das Mitgebrachte wird mit-
einander geteilt oder weitergegeben an den Tafelladen oder
andere gemeinnützige Gruppierungen.

�����������	�
Sie können Karten gestalten und zum Mitnehmen für die
Eltern auslegen: Drucken Sie zum Heiligenfest oder zu
einer biblischen Geschichte oder zu einem Anlass im Kir-
chenjahr ein passendes Bild. Auf der Rückseite kann ein
Hinweis zum Heiligen stehen, ein Impuls zur biblischen
Geschichte oder zum Kirchenjahr.

Die Woche prägen
Eltern und Kinder treffen sich montagmorgens und freitag-
nachmittags zu einer günstigen „Bring-“ bzw. „Hol-“zeit
vor der Gebetsecke. Ein Gebet wird vorgebetet oder gemein-
sam gebetet.

Kinder und Eltern bilden einen Kreis, eng bei eng. Eine
ausgewählte Person hockt in der Mitte, der Kreis bildet mit
den Händen ein Dach über der Person in der Mitte.
Dazu singen alle die Melodie

&���� 5���� ����� ����� �� ���
zu folgendem Text:

&���� 5���� ����� 4%4% 0 ��%
Es können alle Geburtstagskinder der Woche so geehrt wer-
den oder solche, die es in der vergangenen Woche schwer
hatten oder solche, die in der vergangenen Woche etwas
besonders gut gemacht haben.

Freitagnachmittags sind Kinder und Eltern eingeladen.
Gemeinsam wird zusammengetragen, was sie in der Woche
erlebt haben, was besonders schön war und wofür sie Gott
danken möchten.

 �������	 �� !���	��
Das Dankgebet am Freitag vor dem Segen kann durch
einen/eine Erzieher/-in (=K) eingeleitet werden mit den
Worten:

����� ����$ "�� ����� '��� ������$
"��  ������ ��� ���
���

Kinder und Erwachsene können nacheinander frei ihren
Dank äußern. Der/die Erzieher/-in kann nach jedem
Dank oder nach mehreren Dankesworten einleiten:

 ����� ����$ E
und alle antworten …

! "�� ���
�� ���%
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Einladung zum gemeinsamen Essen, die
die Gebetsecke mit einbezieht. Der/die
Erzieher/-in leitet eine Polonaise an und
singt das Lied: Wir haben Hunger, Hun-
ger, Hunger ... Sie zieht von einer Gruppe
zur nächsten und sammelt die Kinder ein,
die gerne zusammen essen wollen. Wenn
alle beisammen sind, zieht sie zur Gebets-
ecke. Alle stellen sich darum herum auf.
Der/die Erzieher/-in betet:

2����� ����% <��  ����� 	��*�
�����%

<�� ����� 1����� ��� 7����%

&���� ��� )����% &���� �����
&,���%

����� 0,,����% 0 ��%
Dann dürfen die Kinder zu ihren Tischen rennen.

"��	�� �� ��� ��	���
Manche Kinder warten ungeduldig auf ihre Eltern. Und
manchmal kommen Eltern auch verspätet. Das ist für
Kinder schlimm, besonders, wenn sie noch kein gutes Zeit-
gefühl entwickelt haben.

Der/die Erzieher/-in stellt eine Spieluhr in die Gebetsecke.
Sie zeigt die Uhrzeit, wenn die Eltern des trauernden Kin-
des erwartet werden. Eine echte Uhr wird daneben gestellt.
Nun kann das Kind immer wieder die beiden Uhren ver-
gleichen und nachfragen, wie die Zeiger sich noch verän-
dern müssen, damit die Eltern wieder kommen.

Der/die Ezieher/-in betet:
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Dann folgt der Segensritus wie am Montagmorgen.

Die Tagesstruktur prägen
#��$�������	��
 ������ ������ ��	���

Manchen Kindern fällt der Abschied von ihren Eltern
schwer und manchen Eltern der Abschied von ihren Kin-
dern. Das Abschiedsritual in der Gebetsecke kann das Los-
lassen unterstützen:

Die Kerze wird von dem/der Erzieher/-in angezündet.
Der/die Erzieher/-in singt nach der Melodie „Ein Männ-
lein steht im Walde“ den folgenden Text:
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Kind und Eltern umarmen sich. Der erwachsene Elternteil
nimmt sich Weihwasser aus einem Wasserschälchen und
zeichnet ein kleines Kreuz auf die Stirn des Kindes. Das
Kind bekreuzigt das Elternteil. Dann verlassen sie das
Haus und winken.

��������� �� ����	 %�� ��� �����
In vielen Kitas ist es nicht mehr üblich, dass alle Kinder
gemeinsam essen. Dennoch ist das gemeinschaftliche Essen
wichtig als Wohlfühl-Element in der Kita. Gemeinsames
Tischgebet ist oftmals verloren gegangen. Hier eine rituelle
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Gott danken
K spricht:
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Etwas Zeit geben.
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Teilen Sie die Gruppe, damit nicht mehr als zehn bis 15
Teilnehmer in dieser Runde sind. Wenn alle gesprochen
haben, wieder die große Runde bilden.

�� �� ��� ���� 8�	 ���	 ���3
	 ��
�	 	��	� ���	
�
+�	� ����
 �� 
��� �	����	���
����� �	�	�	
� ���
�� ���� 	�	��
	� �� �
� "����	�� ��
	 ��	� 6��

�
�	�	��	��� +�	�	� ���� ���� !��� "��
	
� ��	�
���� 	��� �	��
�� �� �� 	�
 '	���	
%� �� �� 	�

����	� '���%� ���� ��	�	
 !� %3

	
� �� �� 	�
 ����
�	� '���%� ��
%��� �	�
 !� %3

	
� ��� @����	
 ��
	� 	�
 '���%� ���� ���	 ��
%���%	� 	�
	
 ���	����
	
 ��0 '�� +�
 '� �����	
 ���� ���� 	� 	� ��
�� �
� �	�
 �
� ���� 	� �
� ���	
%� ��� ��� !��
4	�	
 ������	
 �
� ��� �
�	� 4	�	
 �	��� �
�
���3
 ���� 2 ���� �	

 	� ��	�
��%	�	
 ��
��
#�� ���	 8�	 	�
� ���� ��� '� 
�
 ��� #��	 ���3
	

,��	
	 ��
%	
� 8����	
 8�	 	�
����� ��	 	� #�
	

�	� �	� �	�� ��� ��� ��	��� ���	� '	�	
 8�	 ���
��	 8�	 %3

	
� ����	
 8�	 ��� �
 ���� �����	�!�	�
�	
� ������ 8�	 %	�
	 *	��
�
! �
 ���� �"��	
� 8	�
!	
 8�	 ���� �� ��
� ���� 8�	 	� 	�
	��	�� �	A�	�
���	
 �
� 8�	 �
�	�	��	�� �� ����	�%��� �	�

%3

	
� )	

 8�	 �3�	
� �����	�	
 8�	 ��	 ���	
�

����	
K betet.
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Stille halten.
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K fasst das Gespräch über diese Gebetserfahrungen so
zusammen:
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Gott will uns stärken
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in den Bänken, am Taufbecken, auf dem Altar
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Alle suchen einen Spruch und bilden dann Kleingruppen.
Kleingruppengespräch 10 Minuten zu folgenden Fragen:
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Jede Kleingruppe bekommt einen Zettel, auf dem die
Impulsfragen stehen. Danach werden die Teilnehmer wieder
in die Runde gebeten. Hier ist Gelegenheit, wichtige
Aspekte des Gespräches aus den Kleingruppen für die ganze
Gruppe zu benennen.
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Gott für jemanden bitten
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Teilnehmer äußern ihre Bitten.

Zum Abschluss des Fürbittgebets nimmt der Leiter die
Schale in die Hände und spricht:
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Legt einige Steine in die Schale.
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In dieser Form kann man auch mit Kindern Fürbitten
gestalten.
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Alle stehen um den Altar oder vor dem Kreuz. Dort
brennt bereits eine Kerze. Teelichter oder andere geeignete
Kerzen liegen bereit. K spricht:
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Wenn alle eine Kerze abgestellt haben, betet K:
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Alternativ kann auch das Vaterunser gemeinsam gebetet
werden.
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Gutes sagen – Segen schenken
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Merkmale des Projektes
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Elternarbeit: Segen geben
Die Teilnehmer werden eingeladen, sich so hinzusetzen,
dass sie ein paar Minuten ruhig sitzen können.
Wer mag, schließt die Augen. K spricht:

2
� �	�� '�� ��� ��
� 	 ��� '���	��� ,�� 2���,�
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Nach den Fragen ein wenig Zeit lassen:

'�� �	�� �� 1�� ���������� �	� ��	���� �	�� H���&
'�� �	�� ���, 1�� 9�� ��,	
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�� '�� ��
� �� �� ���������� ��� )���� �
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Ein wenig Zeit lassen. Anschließend bilden die Teilnehmer
Gesprächsgruppen zu etwa drei Personen und tauschen sich
etwa fünf bis zehn Minuten über das gerade Erinnerte
und Erlebte aus. Danach spricht K:
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Die Rückmeldungen werden gesammelt. Evtl. entsteht ein
weiterführendes Gespräch. Wenn genug Zeit ist, sollte das
zugelassen werden. K spricht:
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Kurze Pause.
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Zeit geben und auf eine Antwort warten. Eltern fällt es
evtl. nicht leicht, ihre Gedanken dazu ins Wort zu fassen.
Äußerungen der Eltern sehr behutsam und wertschätzend
aufnehmen, keinesfalls „korrigieren“.

Segensworte
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Antworten sammeln.
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Anschließend werden die Teilnehmer eingeladen, ihren
Segensspruch vorzulesen – nur diejenigen, die das möchten.
Es gibt keine Erwiderung darauf. Der Spruch wird nicht
kommentiert. Ein Dank schließt sich an für diejenigen, die
ihren Segensspruch den anderen mitgeteilt haben.
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Laien gestalten Wort-Gottes-Feiern

Für Liturgiekreise, die mit Kompetenz und Kreativität
neue Wege gehen – auf der Grundlage des liturgischen
Rollenbuches. Zu jedem Sonn- und Feiertag bietet das
Heft komplette Entwürfe für Wort-Gottes-Feiern mit
Rubriken, die Orientierung im Gottesdienstablauf
geben. Beflügeln Sie mit den Texten eigene Gedanken.
Wer in der Gemeindepraxis nicht auf eine Kommuni-
onsfeier verzichten kann, findet zu jedem Entwurf
einen passenden Baustein.

Zusätzlich sind jedem Heft liturgische Elemente für
Andachten und Segensfeiern, Extra-Textbausteine für
Meditationen oder besondere Hinweise zur Vorbereitung
beigefügt.

l+ handliches DIN-A5-Format (perfo-
rierte DIN-A4-Seiten heraustrennen
und falzen auf DIN A5)

l+ von der Erfahrung anderer Gottes-
dienstleiter/-innen profitieren

l+ Sicherheit im Umgang mit und in der
Gestaltung von liturgischen Formen
gewinnen

l+ Erwerben von liturgischer Kompetenz

l+ wertvolle Hinweise zur Vorbereitung
auf Ihren Dienst


