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Non-speaking 
storytellers can 

portray characters to 
flesh out the scene 
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If you would like more information about Ensemble Storytelling or the process of putting on a larger-
scale biblical storytelling production, please contact Kable Dale -  

Creative Director of The Backyard Bard (USA Division): 
Email: kable@thebackyardbard.com     Web: www.thebackyardbard.com 
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A skilful storyteller 
can help you imagine 

an entire scene, 
without the need for 

ensemble storytelling 


