
 

Ibberton & Belchalwell Village Hall      

January 18, 2019 

 

Re: MY SWEET PATOOTIE   

      

Imagine opening the front door of corrugated wood lined rural village hall on a dark autumn 

evening and being greeted by warm familiar friends who enjoy nothing more than to include 

you in creating music with lively, bright, witty and varied tempo constructed of close 

harmonies that your foot can’t help but tap to. You are instantly transported to an intimate 

setting by these highly accomplished musicians, whose rapport and audience involvement 

allows you to escape with your emotions to another time and place as if in the security of 

your own home. Canada came to Dorset! 

These highly organised, professional, thoughtful and flexible performers are so easy to 

please and accommodate at your venue. They enjoy nothing more than a chat around your 

kitchen table as if they are old friends.  

Annette Newman  

Artsreach Trustee and Prompter at Ibberton & Belchalwell Village Hall, North Dorset 

01258 817269 - newman638@btinternet.com 
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RE: MY SWEET PATOOTIE – PERFORMANCE 

 
 
 
The second visit to Crail of My Sweet Patootie was as much of a delight, both 
on and off stage, as their first visit in 2013. An amazing range of material all 
impeccably played by fine musicians, with added humour, and the emphasis 
on entertainment 
  
  
 
Best Wishes 
  
Tony Kingsbury 
11 Marketgate North,  
Crail, Fife KY10 3TH  
01333 450572  
Mobile: 07905 766465  
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01-18-2018 

Re: My Sweet Patootie 

 

"My Sweet Patootie” bring with them a compendium of musical styles delivered with 

expertise, humour and above all passion. 

 

Enthusiasm and energy spill from the stage as the audience travel a less familiar path 

through pastiche and loving parody of musical genres and forgotten eras.  

 

The experience is completely engaging, uplifting and educational. Their stage craft is 

compelling and their energy formidable!!! 

 

PAUL EDWARDS  

Shining Friends Concerts, Barnt Green, Birmingham 

Email: paul@shiningfriends.com 

Tele: 0121 445 2342 

http://www.shiningfriends.com/ 
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