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Anche quest’anno sarà organizzato il centro estivo per le famiglie 

della nostra unità pastorale a Marmirolo. Le iscrizioni sono aperte 

dall’ 8 maggio e termineranno il 9 giugno 2017: potranno avvenire 

tramite mail all’indirizzo centroestivoinfanziaup@gmail.com 

(indicando i dati anagrafici del bambino e il periodo di frequenza 

del centro estivo) oppure compilando il modulo cartaceo che dovrà 

essere consegnato alla scuola dell’infanzia “Divina Provvidenza” di 

Sabbione. Un punto di forza del servizio è la presenza costante di 

un gruppo di volontari affiatati e motivati che supporta le 

educatrici in vari progetti. Chi ha compiuto 18 anni, è curioso/a e 

vuole entrare nel gruppo dei volontari del centro estivo infanzia, 

contatti Don Roberto Bertoldi o Paola Ferroni (dalle 9:00 alle 11:30) 

per individuare il progetto all’interno del servizio per cui si sente di 

spendere meglio il proprio tempo e la propria disponibilità. Per info 

e chiarimenti 0522 344119 Paola Ferroni                                                      
�


