
　１月14日，安浦町地区社会福祉協議会主催による「安浦地区成人の集い」を開催，85人の輝かしい
門出をお祝いしました。
　新成人の６人が実行委員として準備を進めイベントの企画や当日の司会・進行などを行いました。
　式典では，このたびの７月豪雨災害でお亡くなりになられた方々のご冥福をお祈りし，黙祷を捧げ，
その後，来賓の祝辞などにつづき，新成人を代表して北川楓さんと角保陽大さんが「はたちの誓い」を
述べました。
　その後は，実行委員企画による，なつかしの映写会やビンゴゲームで盛り上がりました。
　最後に会場を移して，安浦町女性連合会の皆さんから手作りの豚汁やおむすびなど心のこもったおも
てなしがあり，新成人たちは懐かしい仲間や恩師，地域の人たちとの交流で楽しいひとときを過ごしま
した。

ご成人おめでとうございますご成人おめでとうございますご成人おめでとうございます
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司会・進行司会・進行 式典式典 交流会1交流会1 はたちの誓いはたちの誓い

ビンゴゲームビンゴゲーム 交流会2交流会2

はたちはたち女性連合会のおもてなし女性連合会のおもてなし
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＊　　は所庭開放があります。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

＊イベントの日程については，変更になる場合があります。

　新しい年度になり，グンと成
長した友だちと一緒に遊べる
こと，そして新しい友だちとの
出会いを楽しみにしています。

☆０歳児家庭訪問☆
　発育測定・遊びの紹介・絵本の読み
聞かせなど行います。
　時間は30分程度です。
　ご希望の方は気楽に保育所
までお知らせください。

☆おしゃべりデーは毎月
身長・体重を測ります。
☆誕生会は簡単な手作り
おやつを紹介します。
　楽しみにしていてくだ
さい。

安浦中央保育所 地域子育て支援センター きらきらエンジェル安浦中央保育所 地域子育て支援センター きらきらエンジェル

　"キラキラエンジェル"は親子が安
心して楽しく過ごしてもらうように
応援しています。
　ちょっと遊びに行きたいな，と
思った時には，ぜひ遊びに来てくだ
さい。

行　先：“瀬戸大橋・下津井”観光と“犬養木堂生家”鑑賞の旅
実施日：2019年４月７日(日) 但し：(雨天の時は４月14日(日)開催)
集合場所：安浦まちづくりセンター前
時　間：８時10分出発(安浦まちづくりセンター前)～17時10分頃帰着
送　迎：皆様のお宅まで，ボランティアが送迎します
参加費：3,000円
対象者：お一人で外出が難しい方と，付添の方
応募締切：2019年３月29日(金)(定員１0名)
申込先：呉社協　安浦支所　☎８４－５４６０

募集要項

◆主催：やすうら外出ツアー 会長：川手 ☎84－3799　
◆共催：呉社協　安浦支所 ☎84－5460

ぼくどう

10:35～8:55～
11:009:05
下津井

高屋JIC 倉敷JC 児島IC

16:45～
16:55
R375
黒瀬 倉敷IC

14:35
山陽道

山陽道

13:30～14:20

トイレ
休憩通過 通過 昼食

見学通過
福山SA

10:3210:30
10:05～

鴻池SA

11:10～12:10

鷲羽山レストハウス

7:30

出
発

17:30 17:10

帰
着

8:10

送迎

トイレ
休憩

通過給油

9:55

高屋JIC

むかし懐か
し下津井
回船問屋
見学

犬養　木堂生家

トイレ休憩

15:05～15:25

8:35

瀬戸中央道

16:00

安
浦
町
町
づ
く
り
セ
ン
タ
ー

八幡PA

主な
行程

ボランティア募集中ボランティア募集中ボランティア募集中
私たちと，障害者のお世話をして下さる方を募集しています。
ご希望の方は，呉社協 安浦支所 ☎84-5460迄ご連絡ください。

募集要項

やすうら外出ツアーやすうら外出ツアー 2019年
春季 参加者募集参加者募集
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