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GEMEINDELEBEN

Weihnachtsaktionen gut angekommen

Da  die  Krippenfeiern  am  Heiligabend  ausfallen
mussten, haben die Vorbereitungsteams in ihren
Orten  kreative Stationen gestaltet,  um die Weih-
nachtsbotschaft  für  die  Kinder  und  Familien  auf
neue Weise erlebbar zu machen. Hier einige Im-
pressionen davon.

QR-Krippenspiel auf der Neunkirchener Höhe

In der Pfarrei Neunkirchen
wurde ein Krippenspiel im
kleinen  Kreis  gefilmt  und
konnte  online  abgerufen
werden.  Der  Internet-Link
dazu war  in  einem Paket
mit weiteren Überraschun-
gen zu finden, welches  in
den Kirchen abgeholt wer-
den konnte.

Stationen-Weg in Schippach 

Unter dem Motto „Folge dem Stern“ war in der Weihnachtszeit ein Statio-
nen-Weg  liebevoll gestaltet. Die Inspirationen und Streckenverläufe wur-
den von unterschiedlichen Generationen gerne angenommen.
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