
Grunderna i digital fotografering
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Mindfulness
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Matte för föräldrar/Äldre/rädda
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Mat för god hälsa
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Italienska nyb/ fort
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Kom i gång och skriv
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Kom i gång med ditt akvarellmålande.
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Bind din egen Höstkrans med skogstema
�����, ������
��"��
��9���&� �����
,���
����
"
������
��������B�������

Färg och inre bild -teckna och måla 
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Biodling

Navigation

Folkdräktssömnad
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Klädsömnad- sy dina egna kläder
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Vävning
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Silversmide helgkurs
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Enkelt traditionellt Järn smide
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Tova�
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Gör ditt eget smycke
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Linedance Nybörjare/fortsättning
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Familjeverkstan
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Bonde i världen
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Världens koder
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Fika med Schysta bönor
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Föreningsteknik
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Kultur i arv
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Kamratcirkel
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Kulturarrangemang


Ukulelefestival den 2 oktober 
i Skepplanda Bygdegård
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Föreläsning med Jesper Juul 
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Författarfrukost med Peter Gissy 
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Skrivarworkshop med Steve Classon
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Titt-in, måndagsgemenskap
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Skratta och sjung 
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Utställning: Gamla kläder från sekelskiftet
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Vill du 
och dina 

vänner läsa 
och lära om 
något annat?
B�� �� ��0/��%��������'

���&����&��+�������'�
/��!$�.���$%���������������

�������!���+�������!$�+���� �
�*)��������� %���� '�I��)����&  �

�  �������������&���������
�  ��������������������������

!��������������������&����
��9�����%�������������  � ��� �
���������� �� �����%�! �������
� �� ����������&����'#�����*)�

����*��������� �� �� �����+� �����
)�����%�! ���������� �� �������

���&���'

B�� ����!$���%�� ���� �
� ������ ������ ���������

< ���*����������.��  �$���'

Klipp ur och spara!
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tisdag och torsdag 

kl. 10.00-14.00
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SV Ale:s cirklar Hösten 2010


