
������������������������� �� �� 16 Refrain

Hier    an        die  -  sem       schö - nen     Ort,      da
Schö - ne        Wäl - der        wei  -  tes      Land,   ich

������� �������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ����������� ��		 
 ��� �� �� ����������������������������� ��
den   -   ke         im  - mer   da     -     ran.

��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ���������� � ���������  
dort.

���������� � ���������  �� �� �� ��1. ��
 �� �� ��2. �� ����������������������������� ��
1. Strophe:

bleib     ich        i   -   im  -  mer

Vie-le  Ge-schich-ten er  -  zähl - te     man,      di  -  ie  ich nicht mehr ver- ges - sen      kann.

Da-mals als   Kin-der da     war   es     schön,   wir spiel-ten,  lach-ten auf    grü - nen     Höhn.

�������� �������� ������� ��������� ��������� ��������� ��������� ������� �������� � �������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� �������� �������� ��� �� �� �� �� �� �� ��
��������������������������� ��2. Strophe:

2. Strophe:

Grü - ne     Wäl - der    grün - es     Land, das     ist      mein  Hei - mat   -  land.
Lus - tig     war    es      imm - er      dort,  ich    weiß    ich     geh   nie       fort.

Je- der  der   dort war der   kann ver  -  stehn,  wenn er  die    Son-ne sieht    un  -  ter     gehn.�������� �������� ������� ������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ������� ������� ��������� ���������� � ���������  �� �� �� �� �� �� �� ��
��������������������������� �� I    -   im     hell - em     Mon - den - schein fiel    es       mir    wie  - der      ein.

Instrum.�������� �������� ������� ��������� ��������� ��������� ��������� ������� �������� � �������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ���������� �� �� �� �� �� ����������������������������� �� �������� �
Grü  -  ne       Wäl  -  der      grün -  es       Land,  das       ist       mein    Hei  -   mat -

Gesang

Lus  -  tig       war      es       imm  -  er       dort,    ich     weiß     ich       geh       nie

�������� �������� ������� ������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ������� ������� ����������� �� �� �� �� �� ��
��������������������������� ��

Land.

���������� � I     -    im      hell  -   em      Mon -  den  -  schein  fiel      es        mir      wie   -  der���������  
fort.

���������� � ���������  Folge/Dál   
ein.

���������� � ���������  ��� �� ��1.
� �� �� ��2. �� �� ��3. ��
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 Vocal in C Fotokopieren grundsätzlich gesetzlich verboten! 
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 Vocal in C Fotokopieren grundsätzlich gesetzlich verboten! 
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 1.Flügelhorn in B Fotokopieren grundsätzlich gesetzlich verboten! 
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 1.Tenorhorn in B Fotokopieren grundsätzlich gesetzlich verboten! 


