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Adventsfenster der Primarschule 

Donnerstag, 8. Dezember 2022, um 18:30 Uhr auf dem Pausenplatz 

 

Im Rahmen des Dorfadventskalenders laden die Primarschule Marthalen und das Elternfo-

rum die Bevölkerung herzlich zur Eröffnung des Adventsfensters ein. 

Um 18.30 Uhr beginnt auf dem Dreispitz vor dem Schulhaus der Countdown zur Eröffnung 

des Adventsfensters. 

Danach singen alle PrimarschülerInnen gemeinsam draussen auf dem Pausenplatz Ad-

ventslieder. 

Ein gemütlicher Ausklang findet nachher auf dem Pausenplatz statt. Das Elternforum orga-

nisiert ein feines Kuchenbuffet, heisse Maroni und warme Getränke. 

 

Wir freuen uns über Ihren Besuch. 

Primarschule Marthalen 
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