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Methodischer Hinweis: Die Planung und Durchführung des Theaterstücks wird auf 
einem Storyboard festgehalten. 
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�
 ��
���� ��Die Brüder sitzen am Lagerfeuer/unterm Baum, machen Pause.   

 
!�"#������

��

Jakob hatte zwölf Söhne, die hießen Ruben, Simeon, Levi, Juda 

Issachar, Sebulon, Dan, Naftali, Gad, Benjamin  und Asser.  

Der jüngste aber hieß Josef. Vater Jakob liebte ihn mehr als alle 

anderen Söhne. Er verwöhnte ihn, wo er nur konnte und schenkte ihm 

ein prächtiges, buntes Kleid.  

Die anderen Brüder waren sehr neidisch auf Josef. Als sie zusammen 

die Schafe hüteten, machten ihrem Ärger Luft:  

$�%
�� Ich finde es unmöglich, wie unser Vater ihn bevorzugt und verhätschelt. 

Es wird jeden Tag schlimmer. Und wir sind die Doofen!  
��	��� Genau! hat Josef euch auch von seinem Traum erzählt? Das ging so: 

Wir haben gemeinsam Garben gebunden auf dem Feld, und unsere 

Garben hätten sich vor seinen verneigt! Dass ich nicht lache! Niemals 

würde ich mich vor diesem Milchgesicht verneigen, vor diesem 

Vatersöhnchen. (lacht laut) 

$�%
��� (wütend) Richtig! Den würde ich lieber mal so richtig vermöbeln. Da 

nützt ihm sein Kleid nix mehr!  

 ��
���� ��Josef kommt entlang geschlendert… Er trägt ein prächtiges 

Kleid und ist gut gelaunt.  
 

� 
� ������ Pssssst! leise! Da kommt Josef! Nicht dass er uns bei Vater verpfeift!   

������� Hey Brüder, was geht ab? Ich hatte einen abgefahrenen Traum: Sonne, 

Mond und elf Sterne verneigten sich vor mir. Ich glaube, der Traum will 

mir sagen, dass ich der Tollste bin. Ihr könntet mir wirklich mehr Respekt 

entgegen bringen!  

$�%
�� Waaaaas? Du – etwas Besseres als wir! Jetzt platzt mir der Kragen. 

Greift ihn Euch Brüder, jetzt gibt's eine Abreibung für den Träumer!   
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(krempelt sich entschlossen die Ärmel hoch) 

 ��
���� ��Die Brüder ergreifen Josef und tragen ihn fort! 

 
������� Hey Brüder, das könnt ihr nicht machen. Ich sage alles Vater, ich… 

Aaaaaaah! 
 ��
���� ��Josef wird in ein Loch geworfen.  

 
��	���� So, das hätten wir (klatscht in die Hände).  Aus dem Brunnenschacht 

kommt der nicht mehr von alleine raus! 
 ��
���� ��Fernsehansage  

 
� ��������� Achtung, Achtung! Eilmeldung 

Gesucht wird der 17jährige Josef. Er ist sehr hübsch und trägt ein 
buntes Kleid. Er wurde zuletzt gesehen, als er seine Brüder auf dem 
Feld besuchen wollte. Wer weiß, wo sich Josef befindet, wende sich 
bitte an Vater Jakob. Es gibt eine hohe Belohnung! 

�
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