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•  Juleglimt e.V. unterstützt  
das Brückenteam

•  Mit einem Gips in die 
Kita?

•    Manege frei für die 
    Schulkinder
•      � eo und seine Familie 

wird vom Brückenteam 
betreut

•  Neue Fort- und 
Weiterbildungen
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Mit Spenden helfen !
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