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•  120.00 € von der Sti� ung 
R.SH hil�  helfen  

•  In unserer Kita sind wir 
alle anders

•    Dankeschön Juleglimt e.V.
•      Akrobatik in der Kita
•  Neue Fort- und 

Weiterbildungen
• 10.000 € für das Brücken-
team vom Team Doppel-
Pass e.V.
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Mit Spenden helfen !
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