
　旧年中は，安浦町地区社会福祉協議会の運営にご協力をいただき，まことにありがとうございました。 
　地区社協は，ふれあい・いきいきサロン事業，外出支援事業などのほか，敬老会や新成人を祝う会の開催など，
皆様の寄付や会費等を主な財源として運営しております。 
　今後とも引き続き皆様のご支援ご協力をよろしくお願い申し上げます。 

安浦応急仮設住宅　もちつき大会
　12月27日（木），グリーンコープ生協ひろしまの協力により，安登公園内の応急仮設住宅において，もちつき
大会が開催されました。 仮設住宅に入居されている方々や安登小学校・安浦中学校の児童生徒が参加し，つき
たてのお餅を頬ばりました。

は 安浦町地区社会福祉協議会の運営にご協力をいただき まことにありがとうございました

あけましておめでとうございますあけましておめでとうございますあけましておめでとうございます
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＊　　支援の部屋を開放します。時間は10:00～15:00です。
＊　　はイベントデーです。時間は10:30～12:00です。　　　    
＊《育児相談》9：00～15：00　随時受付ています。できれば事前に内容をお知らせください。
　　　　　　電話番号　84－2250　ファックス番号　84－5591

　寒い季節です。食事の栄養
バランスや生活リズムを整え
るなど，体調管理を行い健康
に気をつけ，うがい・手洗いな
ど，感染症予防も積極的に行
いましょう。

 ３/５(火)は赤十字幼児安
全法指導員 中川さんに
よる『乳幼児期の安全と
応急処置』のお話です。
役に立つ内容です。みん
なで参加しましょう。

　本年度の『きらきらエンジェル』は，災害のた
めお休みや保育所の移所でご迷惑をかけまし
たが，皆さまのご協力により，楽しい交流を行
うことができました。ありがとうございました。 
　来年度の１回目のイベントデーは４月11日
(木)から始まります。来年度もよろしくお願い
します。

　４月からは，幼稚園や保育所に
行かれる友だちもいらっしゃいま
す。楽しい時間を一緒に過ごした
友だちと，またどこかで出会って，
ニッコリ笑顔であいさつ
できたらいいですね。　

３月は修了式や
来年度の準備の
ためイベント
デーは２週まで，
所庭開放は４週
までとします。

安浦中央保育所　地域子育て支援センター安浦中央保育所　地域子育て支援センター

　２月３日は節分です。
 昔から行われている『豆まき』
は季節の変わり目にあたって，
邪気の侵入を防ぎ，幸多い春を
祈る行事です。翌日は『立春』
で暦の上では春になります。
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