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Bastel-Tipp: 

Den Einzug in Jerusalem 
nachbasteln 
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Hoher 
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Bastel-Tipp: 

Kreuz basteln 
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Bastel-Tipp: 

Den auferstandenen Jesus 
malen   

�
�

�
�	����
��������������
�����	
��������������,���

�������#
�����	$��������
�����������
	��,����	���	���������

��������.�

,������������	�%&��	��������������1�
��������6
��*�����

��������������
�����	
������������������%�����
���

���	����������
�������6���
��������������
���	������/�

�

��0���%��	
��
	B%
	�1�
��
������

����%
	�1�
��
������

����	
�����
�

�

 �����������!��������

�������������

$���&���������	��
�������

���?������
��������

1����	�������		��
���

����	����3�@��
�	�
��

��	����	�������
��	��
	���

������	��	��AB��,���������

������������	�

1����	�����	����������

<�����������&������������

/����������
���

1����	��������������	���

'����������
������

1����	�������������
����

�����	��
�������������

1����	�������		��
����
�

�

������

�
�
�%�������$��
����������<���

������	��
�	��

�����	�����
�$��
����������	��

���� �

�



�

�


