
Za 24 juli

Vr 30 juli

Informatie

t/m

Theater
Met Otto, Elle & Izzi

Sport
Voor alle doelgroepen

Knutselen
Elke ochtend
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Talentenweek
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Talentenjacht

Familie spelmiddag
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Openingstijden

Overige info



Toelichting iconen

ONLINE
eendenclub.nl/heino

Wanneer het weer een buitenactiviteit niet 
toelaat, zorgt het recreatieteam voor een 
vervangende binnenactiviteit.

Alle activiteiten, m.u.v. bingo zijn gratis,  
tenzij anders aangegeven

Voor vragen of opmerkingen over het 
programma kun je altijd terecht bij iemand 
van het recreatieteam.

Toelichting iconenZa 24 juli Zo 25 juliMa 26 juli Di 27 juli Wo 28 juli Do 29 juli Vr 30 juli
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