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Musical 

des Kath. Kindergartens St. Maria 

Sonntag, 20.06.2010 

um 14.00 Uhr 

im Kath. Kindergarten Siegelsbach 

 

Tombola - Kaffee und Kuchen - Workshops für Kinder - Steaks, Pommes,…

Verleihung der FELIX -AUSZEICHNUNG 
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