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Hallo Kinder, aufgepasst! 
Herzliche Einladung an alle Kinder vom 1. 

bis 6. Schuljahr zur nächsten 

                        KIKI
Am Samstag, dem 28.4. treffen wir uns von 10.00 Uhr bis 13.00 

Uhr in der Kindertagesstätte, Otzbergring!!! und spielen  

„Alte und neue Kinderspiele“ 
( mit Mittagessen; um eine kleine Spende wird gebeten) 
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