
Expeditie Antarctica 
tekst en muziek Marjon Dobbe 
 
Expeditie Antarctica is een afscheidsmusical. Speelduur ongeveer 1 uur 
Een groep geleerden wil op expeditie naar de Zuidpool om daar de stand van de krill te 
bestuderen. Krill (een soort kleine garnaaltjes) is het eten van de koningspinguïn en belangrijk 
voor het natuurlijk evenwicht in het kwetsbare gebied. 
In de televisiestudio doen de expeditie reizigers verslag van hun plannen, die gefinancierd worden 
door de vader van de expeditieleider. (een zakenman, maar heeft hij wel zuivere motieven, of gaat 
het hem alleen om de krill olie die hij duur kan verkopen?) Ze zullen de Zuidpool niet bereiken. De 
expeditie wordt gesaboteerd en het gezelschap komt terecht in de jungle bij Buenos Aires. Daar 
zijn ze niet alleen. Een stel wilden? Of zijn ze toch niet zo wild? Twee niet zo slimme boeven..  
Een spannend, maar vooral grappig avontuur dat natuurlijk zoals het hoort goed afloopt. 
 
decor en attributen. 
Het verhaal speelt op twee plaatsen.  
Het hoofdtoneel stelt de jungle voor. Het tweede toneel een televisiestudio. 
We schakelen in het verhaal steeds tussen deze twee locaties. Ook wordt af en toe een 
telefoongesprek voor het hoofdtoneel gevoerd. 
Er is een scherm waarop filmpjes kunnen worden geprojecteerd. 
Stukjes van de musical kunnen buiten worden opgenomen, zoals bij voorbeeld de 
journaalinterviews met de correspondent in Buenos Aires. 
Deze filmpjes (kan ik uit ervaring zeggen) dragen bij tot een levendige en afwissende voorstelling. 
Hieronder geef ik aan welke stukjes geschikt zijn om te worden gefilmd: 
Bladzij 11: Emma Tops die Charra interviewt en een filmpje met parachutes ( van you tube te 
plukken) 
Regie tip: Laat Emma steeds even wachten met antwoord geven. De “vertraging” die je vaak bij 
verslaggevers ziet. 
Bladzij 18 Emma Tops en Charra. Je kunt er ook voor kiezen dit stukje wel live te spelen , 
zogenaamd in een studio in Buenos Aires. En alleen Charra op te nemen. 
Bladzij 22 Weer Emma Tops en Charra . Kan op dezelfde manier als de vorige. 
Bladzij 23 Joris Jakhals en ���������	�
������������������
������������	������
������ 
 
liedjes 
In de musical zitten 8 liedjes, waarbij  liedje 1 en 8 bijna hetzelfde zijn. 
Het lied van de wilden heb ik opgenomen, maar je kunt er ook voor kiezen dat live te spelen met 
ritme instrumenten. Op de cd staan ook trommelfragmenten die eenvoudiger “echt” kunnen 
worden gespeeld i.v.m. timing. Bij de liedjes staat vermeld door wie ze gezongen worden. 
 
rollen 
Er zijn 21 uitgeschreven rollen. Dit aantal kan gemakkelijk worden uitgebreid of ingekrompen. 
Sommige rolletjes zijn klein en kunnen gecombineerd worden. De rollen staan achter in het 
leerlingenboekje vermeld. 
 
Veel plezier met uitvoeren!  
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