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Am 18. und 19.Juni 2005 fand das inzwischen fast schon
traditionelle Dorffest auf dem Dorfplatz in Burgrieden statt.
Auch die Chorgemeinschaft durfte bei diesem
Großereignis für die Gesamtgemeinde nicht fehlen. So
bauten wir wieder unseren schon bekannten Wei-
zenbierstand auf, wo wir verschiedene Sorten des
begehrten Saftes anboten. 

Dass es auch heutzutage nicht selbstverständlich ist, im-
mer ein kühles Bier zu bekommen, mussten wir am eige-

nen Leib erfahren, da wegen eines verflixten technischen
Defekts am Kühlwagen am Samstagabend die '�trinkgerechte
Temperatur� des Bieres leider nicht sicherzustellen war. 
Seltsam aber, dass der Defekt wie von selbst am Sonn-
tagmorgen wieder behoben war, als ein Techniker danach
schauen wollte. 

Allerdings hat wohl keiner unserer Gäste vom Samstag wegen
zu kalter Getränke Halsschmerzen bekommen. So waren denn
auch unsere Sänger am Sonntag einigermaßen gut bei Stimme.
Denn neben dem Betrieb unseres Standes durften wir auch
dieses Jahr den erst-
mals ökumenischen
Gottesdienst auf dem
Dorfplatz am Sonn-
tagmorgen gesang-
lich mitgestalten. 

Musikalisch zur Seite
stand uns dabei der
Kirchenchor Bühl.
Alles in allem ein
arbeitsreiches Wo-
chenende, das sich für
ein gelungenes Fest
gelohnt hat. 
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Wiesenweg 2
88483 Rot
Tel.: 07392 / 932 94
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Detaillierte minutengerechte Aufzeichnung des Ausflugs der
Chorgemeinschaft �Frohsinn" Rot am 13.September 2005 auf die
Insel Reichenau, zum Hopfenmuseum nach Tettnang und zur
Brauereibesichtigung in die Krone nach Tettnang.

Allein die Tatsache, dass die kürzestmögliche Beschrei-bungsform
in Form einer Liste schon so lang wurde, zeigt das gewaltige
Programm, das die Teilnehmer zu Absolvieren hatten.

Teilnehmer:  50 + 1 Harald (Busfahrer) 

6.35 Uhr Bus bereit zur Abfahrt
6.50 Uhr Einladen der Biergarnituren und der Getränke
7.05 Uhr Abfahrt in Rot
7.08 Uhr Ankunft in Bühl
7.15 Uhr Abfahrt in Bühl
7.45 Uhr Durchfahrt durch Oberessendorf
8.15 Uhr Ortsdurchfahrt Bavendorf
8.45 Uhr Auffahrt Fähre in Meersburg
8.50 Uhr Abfahrt Fähre
9.05 Uhr Ankunft Fähre in Konstanz
9.08 Uhr Abfahrt Fähre
9.25 Uhr Ankunft Insel Reichenau 
9.25 Uhr Beginn Vesper vor der

Genossenschaftshalle Reichenau
10.10 Uhr Ende Vesper
10.10 Uhr Führung mit Herrn Böhler: 

Besichtigung des Weltkulturerbes �Reichenau�
10.31 Uhr Auftritt des Chores in einer der Reichenauer Kirchen
10.31 und 20sek.   Ende des Auftritts. So kurz? Warum denn?
11.00 Uhr Besichtigung eine riesigen Gemüsegewächshauses

Spitzenglegenheit für oberschwäbische Hausfrauen an
kostenloses Gemüse zu kommen. 
Einige Wagemutige ließen es sich auch nicht
nehmenPaprika zu organisieren, der sich als
sehr scharf entpuppte.

12.10Uhr Ende der Führung
12.20 Uhr Abfahrt Insel Reichenau
12.40 Uhr Auffahrt auf die Fähre
12.50 Uhr Überfahrt nach Konstanz
13.15 Uhr Ortsdurchfahrt Hagnau
13.50 Uhr Ankunft Hopfenmuseum in Siggenweiler (Tettnang)
13.55 Uhr Beginn Kaffeepause  in einer Lagerhalle des

Hopfenmuseums. Zum Teil auchVerzehr der restlichen 
Landjäger mit den ausgeliehenen Gurken und Paprika.

14.45 Uhr Ende Kaffeepause
14.50 Uhr hervorragende Führung im Hopfenmuseum. Manche 

waren neidisch darum, damals nicht beim 
�Hopfenbrocken� dabei gewesen sein zu können. 

5.55 Uhr Ende der Führung im Hopfenmuseum
15.58 Uhr Wanderung auf dem Hopfenwanderweg nach Tettnang. 

Gelegenheit, die Rucksäcke mit den verschiedensten 
Apfel- und Obstsorten zu füllen. Der Obstvorrat reichte 
teilweise für die ganze Woche. 

16.55 Uhr Ankunft in der Kronenbrauerei in Tettnang
17.00 Uhr Interessante Führung von den 

Gebrüdern Tauscher  in 2 Gruppen durch die Brauerei.
18.15 Uhr Abendessen in der �Krone� in Tettnang.  Fast jeder wurde satt.
19.58 Uhr Abfahrt in Tettnang
21.26 Uhr Zurück in Bühl und Rot
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Viel Beifall ernteten unsere Rotkehl-
chen. �Lieder, die wie Brücken sind", �I
have a dream� und �Lollipop�
begeisterten die Zuhörer und um eine
Zugabe kam der Jugendchor nicht
herum.

Nach der Pause wurde den Zuhörern
ein weiterer Ohrenschmaus in dem sehr
abwechslungsreichen Programm gebo-
ten. Ein 12-köpfiges Männerchoren-
semble begeisterte mit  �Wochenend
und Sonnenschein�, �Veronika, der Lenz
ist da� und �Mein kleiner, grüner Kaktus�.
Dadurch, dass die Vorträge bewe-
gungsmäßig von den Sängern unter-
stützt wurde, kam der eindrucksvolle
Gesangsvortrag beim Publikum noch
besser  zur Geltung. 

Den letzten Teil dieses sehr gelungenen
Abends bestritt wieder der Frohsinn.
Mit �Memory�, �Happy and free� sangen
die Sängerinnen und Sänger des
Frohsinn gemeinsam mit den

Rotkehlchen zwei Stücke, die das
Publikum begeisterten.
Mit �Balaio�, �Looking in Your eyes
again� und �The Lions sleeps tonight�
ging ein eindrucksvoller und
abwechslungsreicher Konzertabend zu
Ende, der bei den zahlreichen Zuhörern
hervorragendes Echo fand.

Unser diesjähriges Frühjahrskonzert
veranstalteten wir dieses Jahr am 16.
April 2005 zusammen mit dem
Männergesangverein �Concordia� aus
Untersulmetingen.
Auch unsere Rotkehlchen trugen viel
zum Gelingen des Abends bei.
Wir eröffneten das Konzert mit den 3
Chören �Mit Musik geht alles besser�,
den �Leineweber� und, wie es sich für
den �Frohsinn� gehört: dem �Frohsinn-
walzer�. 
Diesen Konzertteil schlossen wir mit
dem nicht leichten, aber wirkungsvollen
�Supercalifragilisticexpialigetisch� ab.

Nach den Ehrungen für langjährige
aktive Sänger war der Männerge-
sangverein �Concordia� Untersulme-
tingen an der Reihe. 
Mit �Wir laden gern uns Gäste ein�, �Du,
du liegst mir um Herzen�, �Kloster
Grabow� und dem �Ungarischen Tanz�
stellte der Männerchor sein Können
unter Beweis.
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�����	 Nach dem Auftritt des Musikverein Rot beim 85. Geburtstag von
Hubert Leib bot sich dem Frohsinn-Info Reporter auf dem Sportplatz
in Rot das links dargestellte Bild. 

Eine sofort durchgeführte Blitzumfrage ergab folgende Aussagen:

Die sind in die Abseitsfalle gekommen.
 

Na, wo sind denn die Musiker?
 

Kein Bock mehr zu spielen?
 

Nein, das spielen wir nicht , viel zu schwer für uns! 
 

Achtung Instrumentenwart: 
Musikverein-Inventar achtlos weggeworfen!!!
 

Mit diesen Billiginstrumenten sind die schweren Noten 
nicht zu spielen!!
 

Wilde Schrottablagerung auf dem Sportplatz
(Der Schrottcontainer steht gleich ums Eck)
    

Wenn�s jetzt regnet, fangen die Dinger an zu rosten.
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Italienisches Weinparadies
Attilio Marchesin & Sohn

Bahnhofstraße 5 · 88483 Burgrieden-Rot · Telefon 0 7392/80712
Geschäftszeiten: Mo, Di, Mi, Fr Sa17.00 19.00 10.00 13.00bis Uhr · bis Uhr

ie ein kleines Paradies auf Erden,

kann’s mit italienischen Weinen werden.

Ob weiß, ob rot, das ist egal,

Attilio holt ihn aus dem Regal.

Auch im „Frohsinn“ macht das Singen Spaß,

bei einem vollen Rotweinglas.
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