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Landelijke opschoondag zaterdag 10 maart 2012
	Van 10 tot en met 16 maart 2012 wordt de Week van NederlandSchoon! georganiseerd. Met als hoogtepunt de Landelijke Opschoondag op zaterdag 10 maart! Bij deze actie wordt iedereen in Nederland opgeroepen om zijn of haar omgeving te ontdoen van alle zwerfafval op straat in de dorpen en steden. Maar ook in de natuur ligt zwerfafval. Dorpsbelangen Gasteren is voornemens haar medewerking te verlenen aan deze dag.
Wij zoeken hiervoor vele vrijwilligers. Aanmelden kan bij Jan Huizinga, tel. 231395 of per e-mail: janhuizinga@gmail.com.
Vertrek om 9 .00 uur bij de pannenkoekenboerderij. Voor een goede begeleiding èn verzorging (koffie/thee en lunch) zal worden gezorgd. Ook voor schoonmaakmaterialen zal worden gezorgd. Meldt u aan! Op deze manier kunnen we als 5**** dorp Gasteren in 2012 weer schoon voor de dag komen.
	 
	Toneelvereniging ‘Amicitia’

