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KKlleeiinneerr  KKnniiggggee  

 
 

Farblich angepasst 
· Halstuch, Rand der Strohschuhe und Socken farblich dem Rösle angepasst 

(rotes Rösle rote Farbe; schwarzes Rösle schwarze Farbe) 

· Weiße Rüsche und Handschuhe 
(da diese schnell verschmutzt werden, empfiehlt es sich rechtzeitig Vorrat 
anzulegen) 

 
 

Verhaltenskunde 
· Maske erst >nach< dem Umzug abnehmen 

· Alle Haare unter das Tuch  

· Beim Umzug mit der Musik hopsen und nicht laufen 

· Zum Häs gehört eine Konfettipumpe oder Saubloder am Hagenschwanz 

· Nicht in Kinderwagen und Augen pumpen 

· Saubloder nicht durch den Dreck ziehen 

· Zum Häs gehört Keine Tasche oder Ähnliches  
 
 

Sonstiges 
· Wird die Maske abgenommen, kann ein „Rösle-Käpple“  

aufgesetzt werden 

· Bei Kinder unter 8 Jahren kann auf weiße Handschuhe 
verzichte t werden 

· Bei Kinder unter 6 Jahren auch Straßenschuhe,  
statt Strohschuhe  

 
 
 
 
Kontaktpersonen Röslehansel Wolfach 
Ursula Meinzer, 0172/8984789 
Sarah Rupprecht, 0176/4477144 0176/44771444


