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Gsieser 
Nikolausspiel 

2010 
�

Das traditionelle Stubenspiel 
�

�

 
Spieltage: 

Montag, 06.12.2010   (in St. Magdalena) 

Dienstag, 07.12.2010   (in St. Martin) 

Mittwoch, 08.12.2010   (in St. Magdalena) 

 



Aufführungsorte und Spielzeiten 
 
 
Montag, den 06. Dezember 2010 (in St. Magdalena)  
 
zu Außerschmieder       um 20.00 Uhr  
zu Vorderhuben             um 21.00 Uhr  
 
 
Dienstag, den 07. Dezember 2010 (in St. Martin)  
 
zu Oberstegen                 um 20.00 Uhr  
zu Schenken                    um 21.00 Uhr  
 
 
Mittwoch, den 08. Dezember 2010 (in St. Magdalena)  
 
zu Vorderhuben             um 19.00 Uhr  
zu Feldra                         um 20.00 Uhr  
zu Kradorf                       um 21.00 Uhr  
 
Aus organisatorischen Gründen bitten wir die Besucher, zu den 
Aufführungen pünktlich zu erscheinen, am besten 10 Minuten 
vor Spielbeginn.  
Am Ende der jeweiligen Aufführung bittet die Volksbühne um 
eine freiwillige Spende, welche für einen guten Zweck ver- 
wendet wird.  
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 Die Mitwirkenden 
Vorläufer  
Engel  
Walsche Händler: Marco  
                                 Antonio 
                                 Francesco  
Seele  
Verstellter  
Guter Hirt  
Brautwerber  
Erzengel Michael  
Luzifer  
Altes Mandl  
Tod  
St. Nikolaus  
Diener  
 
 
 
1. Klaubau  
2. Klaubau  
Bettler: Veidl  
              Hiesl  
              Stöffl  
 
 

Elias Lamp  
Brigitte Steinmair  
Martin Steinmair 
Walter Steinmair   
Manuel Ortner  
Irene Lamp  
Lukas Steinmayr  
Norbert Steinmair  
Johann Steinmair  
Martin Steger  
Roland Steinmair  
Johann Steinmair  
Alex Huber  
Leonhard Hintner  
Julia Reier  
Nima Burger  
Lisa Hofmann  
Katharina Burger  
Franz Kahn  
Helmuth Steinmair  
Florian Reier  
Franz Reier  
Johann Reier  
 

Maske, Kostüme  
 
 

Maria Reier Burger  
Lisl Hofmann Steinmair  
Petra Hofmann   

Gesang  Marlene Steinmair  
Gesamtleitung  Martin Steinmair  
   


