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VÁNOČNÍ VYSTOUPENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY                                                            
– „NARODIL SE JEŽÍŠEK…“ 

Pásmem básniček, tanečků a písniček „Narodil se Ježíšek“ potěšily děti z mateřské školy 
všechny přítomné diváky ve středu 12. prosince 2018. Zářící oči a radost samotných dětí z vystoupení 
brzy vytvořily kouzelnou vánoční atmosféru, která všem přítomným určitě zpříjemnila celé odpoledne. 
Děkujeme maminkám za přispění k občerstvení ochutnávkou výborného cukroví. 

                                       M. Kočišová 
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DALŠÍ PROSINCOVÉ AKCE… 

*vystoupení na Svatojiřetínském adventu (8.12. 2018)                                         

*VÁNOČNÍ KONCERT S KAPELOU Z5 (14.12. 2018)                                       

*zdobení stromků v kostele a v lese – akce školní družiny (17.12. 2018) 

PODĚKOVÁNÍ 

Děkujeme kapele Z5 za doprovod našich žáků                                                                                                                 

na tradičním vánočním koncertu 14.12. 2018!                                                                                                                   

Konkrétní poděkování patří JANĚ DAŠOVÉ (klávesy                                                                                                                              

a zpěv), JANU MIŠKOVSKÉMU (kytara a zpěv),                                                                                                                              

PETRU PURCHARTOVI (sólová kytara), JAROSLAVU                                                                                                          

PUNČOCHÁŘOVI (basová kytara) a  JANU                                                                                                                            

DANKOVI (bicí).  

                                                                                                        

                                                                                                            

                                                                                                              

                                                                                                              

                                                                                                         

                                                                                                         


