Jugendtheater Rollentausch und Theater AG
der Hauptschule Kreyenbrück Oldenburg
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R

oman und Juli werden zu Sozialstunden im Stadttheater verurteilt. Dort wird
gerade »Romeo und Julia« geprobt. Es entwickelt sich eine rasante Geschichte
um Liebe, Ehre, Hass und Freundschaft, in der sich die klassische Vorlage von
W. Shakespeare in einem überraschenden Mix aus Theater, Tanz und Musik immer mehr mit den Geschichten von Jugendlichen der heutigen Zeit verbindet... .
Der klassische Stoff wurde von den sechzehn beteiligten Jugendlichen des
Jugendtheaters Rollentausch und der Theater AG der Hauptschule Kreyenbrück
in intensiver Textarbeit sowie über die Beschäftigung mit Filmen, Bild und
Videomaterial analysiert. Dann erarbeiteten die Teilnehmer/innen dazu szenische,
musikalische und tänzerische Elemente, wobei die Lebenswelt, die kulturellen und
sozialen Hintergründe der Jugendlichen in den künstlerisch-literarischen
Forschungsprozess mit einbezogen wurden. Die zeitlosen Themen des »Romeo
und Julia«-Stoffes wurden so mit den Ansichten der beteiligten Jugendlichen
verwoben.
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»Romeo und Julia« ist ein
Theaterstück voller Liebe und
Leidenschaft, aber auch eine
Herausforderung!
(Zelal Aykan)

Ich finde das Stück »Romeo,
Julia & ich« ist sehr schöngeworden und es macht mir
immer wieder Spaß,
mit unserer Gruppe zu proben
und das Stück zu bearbeiten.
(Aycin Akbayir)
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Am Anfang fand ich die Idee, etwas über Romeo und Julia zu machen,
sehr gewöhnungsbedürftig, aber mittlerweile finde ich es richtig »kuul«.
(Natalie Kolke)
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»Romeo, Julia & ich« ist ein sehr kreatives,
kooperatives und leidenschaftliches Theaterstück,
bei dem man was für sein Leben lernen kann
(Rebecca Brüggemann)

10

11

Die Witze und Energie, die in jedem Dialog (besonders in Mercutios Text) stecken, verwandeln die Tragödie immer in eine Komödie und so in das Gegenteil. Das ist der Grund,
warum ich denke, dass es so aktuell ist und von den Jugendlichen geliebt wird!
(Davide Leonardi)
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Schauspieler/innen:
Aycin Akbayir
Zelal Aykan
Chadia Bambanza
Lea Broer
Rebecca Brüggemann
Marvin Dzinnik,
Celia Knipper
Dasin Khalaf
Natalie Kolke
Jennifer Lagemann
Davide Leonardi
Dong Nguyen,
Simon Palm
Justus Schmidt
Nadine Schwarzer
Team:
• Theaterpädagogik, Regie, Künstlerische Leitung, Drehbuch: Jörg Kowollik
• Texte: Jugendtheater Rollentausch und William Shakespeare sortiert durch
Celia Knipper und Aycin Akbayir
• Musik: Christian Jakober [Dank an die »Streetstyle Girls« aus Kreyenbrück
beim Maskenball-HipHop]
• Tanz, Drehbuch: Liesa Pieczyk
• Bühnenbild: Reimer Meyn
• Kostüme: Reimer Meyn, Lea Broer, Melike Knapp
• Pädagogische Förderkraft: Uwe Rastedt
• Organisationsleitung: Ute Bommersheim
• Fotodokumentation: Melike Knapp
Kontakt: Jörg Kowollik, Tel. 04486-930901 oder
www.rollentausch-oldenburg.de
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