
På GåNG  i kommunen
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KOMMUN
LILLA EDETS
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Frivilligcentralen
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Fredag 26 augusti kl 8-10

Frukostträff med LENK
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Vi träffas första fredagen i varje månad kl 8.00. 
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Tisdag 13 september kl 12-13

Lunch med Företagscentrum
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Tisdag 13 sep kl 12-13

Möte Handelsstrategi i Lilla Edets 
kommun
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Torsdag 15 sep kl 18.30 – 21.00

Vis- och mingelkväll med Jeanette 
Pettersson
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Tisdag 20 september kl 18-21

Starta eget-information
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����kajsa.jernqvist@lillaedet.se.
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Invigning av LÖDÖSEHUS
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Lördag 3 september på Lödöse Museum
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Föräldrakomet för föräldrar till barn 3-11 år

Ungdomskomet för föräldrar till barn/ungdom 12-18 år

Kurserna är kostnadsfria.
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Välkommen med din intresseanmälan!
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Vapendragarna

Titta på Örtagården och utställningarna 
om det medeltida Lödöse�?���	������2���$/�$��	��,+�
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Prova på att rista 
runor och skriva 
med gåspenna�
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Lödösehus med café och butik 

har öppet kl 11-16
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