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Laat het ons weten als U, Jij, iemand kent die 65 jaar of ouder is en in ons dorp woont en die 

misschien ook graag naar het ouderenkerstfeest wil komen maar geen uitnodiging heeft 

ontvangen. Dit willen wij graag horen!! 

Wij kunnen dan diegene ook een persoonlijke uitnodiging sturen. 
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