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Einladung zum Müttercafe in St. Georg

Liebe Mütter, 
wir laden Euch herzlich zu unserem wöchentlichen Mutter-
Kind-Kaffee ein, wo die Kleinen, im Alter ab ca. ein bis ca. 
drei Jahren, miteinander spielen können, während die 
Mütter, mal eine Tasse Kaffee und einen Kuchen, in 
Gesellschaft anderer Mütter genießen können. Für allerlei 
Spielzeuge, Auslaufzonen und Sonstiges ist gesorgt.  
Pfarrzentrum St. Georg 
Lindenring 56 
82024 Taufkirchen 
Eingang durch die Schwingtür, Westseite. Das Treffen 
findet im großen Pfarrsaal statt. 
Meldet Euch einfach bei mir unter der Tel. Nr. 0151-
55509529 an. 
Ich freue mich auf Euch! 
Gottes Segen und alles Gute. 
Magdalena Vass 

Beratungsstelle                        
für Eltern Kinder und Jugendliche in St. Georg                    

Liebe Eltern,  
wussten Sie, dass Sie einen Anspruch auf kostenlose, 
vertrauliche Beratung in allen Fragen rund um die 
Entwicklung und Erziehung Ihres Kindes haben? Gerne 
können Sie sich mit Ihren kleinen und großen Fragen an 
uns wenden - wir unterstützen Sie. Rufen Sie uns an unter 
089 612 25 01 oder schreiben Sie uns eine E-Mail an: eb-
taufkirchen@caritasmuenchen.de.  
Wir freuen uns, von Ihnen zu hören! 

Barbara Schroeder, Fachdienstleitung 


