
An alle Wös, Jupfis, Pfadis und Rover 

im Stamm St. Maria Göppingen 

 

 

 

 

 

 

 

Bezirkstag 2015 

23.10.2015 

 

Liebe Stammesmitglieder, 

 

freut ihr euch auch schon seit Wochen auf unseren Bezirkstag 2015? 

Endlich wieder die anderen Stämme sehen! Das Warten hat schon bald ein 

Ende! 

Was wir genau unternehmen, bleibt noch ein Geheimnis. Nur soviel wird 

verraten: Ihr müsst die Wegzeichen der Pfadfinder erkennen und einsetzen 

und für das Gewinnerteam gibt es einen Preis. 

Also seid gespannt und lasst euch überraschen!

 

Hier noch die wichtigsten Infos: 

 

Treffpunkt: 
Sonntag, 8. November 2015, 9.00 Uhr in St. Maria 

Bitte bringt einen kleinen Rucksack, eine unzerbrechliche Trinkflasche, feste 

Schuhe und einen Regenschutz mit.

 

Teilnehmerbeitrag: 
Die Teilnahme ist kostenlos. 

 

Verpflegung: 
Zum Mittagessen haben wir Gulasch geplant, für die Vegetarier gibt es 

fleischfreies Essen. Besteck und Teller sind vorhanden und müssen nicht 

mitgebracht werden. 

 

Ende: 17.00 Uhr in St. Maria 

 

Anmeldung: 
Eine verbindliche Anmeldung hat bis spätestens 31.10.2015 zu erfolgen. 

 

Die Leiterrunde freut sich auf einen schönes Bezirkstag 2015 mit dir! 

 

Gut Pfad 

Benedikt Weichel 

Leiter der Pfadfinderstufe 

Deutsche Pfadfinderschaft 
Sankt Georg (DPSG) 
Stamm St. Maria Göppingen 
Marktstr. 35 
73033 Göppingen 
 

Tel.: (07161) 965922-0 
Fax: (07161) 965922-10 
Internet: www.dpsg-gp.de 
E-Mail: info@dpsg-gp.de 
 

Vorstand: 
Petra Boersma 
Armin Wiesmüller 
(Kurat vakant) 
 

Bankverbindung:
Kath. Kirchengemeinde St. Maria 
Göppingen 
Konto 739443 
BLZ 610 500 00 
Kreissparkasse Göppingen 
IBAN: DE53 6105 0000 0000 7394 43 

BIC: GOPSDE6GXXX 

DPSG Stamm St. Maria  |  Marktstraße 35  |  73033 
Göppingen 
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