
�������
Termin Nazwa imprezy  �������	�  ��
�������� �������  ���������

01-31.01  „Basia i Dziadkowie” – warsztaty literackie dla przedszkoli�������������������������	�������-
����	����������������	����������������������

01.01-30.04		 

	����	���
	������	����������	���������������	����	��������������������	��� !"!���������	�
��#�����������#������

02.01		 ����	 !��������	 "	 #����$���	 %��&���	 !�'���	 �!�������	 #����$���	 (������)	 $���*��	 #+���	
����$���������������$�%�&���������������	������������$�%�&���������������	����������������-
������

05-16.01		 ,����$	+��$�����	�	+������	'�'��)	�������������'	�������(%�������������������	������'	�����
��������������������

07.01		 -.	�$��/��	�	-.0	�����	'�'�������	1	�����$	���	����������	�����������	�	+�2����������������-
������������������	�����������	����������������	����#�������������������

07.01-14.02		 34���	�����	��������56	1	�����$	�	�����7	�����������������������������������	����
��������	����������������	����#���������������	��)#����	���

08.01  Czwartki z pasjami – klub 50+�������������������������	�����������	����������������	��
��������������������

10.01		 ,�����	 ���7�	 �	 �������	 #����$���	 ;������)	 ������$���	 4����	 4���)	 <=����	 ������7���=	 
�	>����$����	�	��������	�<=��	4������������������$�%�&���������������	������������$�%�&�������
��������	����������������������

11.01		 �#?����������(%������������	���(
&�*��������%�������	���������
11.01		 ������	#����$���	?���������	��&������(�+,	��)��%�����"�����
.��)�(
&�(�+,	�����������

���	��	��������
16.01		 ����	�@�$�	��������������	3���������$�	A���	E.FG6���/����"�����0���������	����1�2�	��

(+������������	��������#����������#��%�	����
17.01		 3,���$6	1	 
H	���������	,����$	A��������$��	����@	���$�������=������ 3� 4
���������	��

��
���������	����������������#�������������������
16/17/18.01		 A�+����	;�$������	;��&��	A�$��$���=	�+����	��	��������&�����������$�%�&���������������-

	������������$�%�&���������������	����������������������
19.01-09.02		 ,����$	+��$�����	�	�����7	����������	3I�$��&	���	<��'��56������'	�������(%����������-

���������	������'	�������������������������
21.01		 J����	>�'��	�	J���������.������	��������������2����	����"�������������5���%�
�����������

��#������1���������������2��������������������������
21.01		 J����	>�'��	�	J���������.������	����������(����������"�������������������,	6������(�������

��������������������
21.01		 J����	>�'��	�	J���������.������	����������������		����"����������������������7"����	�8�������	��

��������������������
23.01		 3>�'���)	'�'���	��*	<�	��&56	1	&���/	$@���"&������	�	������	J��	>�'��	�	J����������������

���������������	�����������	��9�5����
���2�����	�62���������������	����������������������
23.01		 #�������	��$����K	3L�����	J�����0	������	&�����	���*��6��������%�1�����������������	��

�������%�1�����������������	�:����	��	��"�;�,��������6���#�����������������)�2��	����
27.01		 �+������	���$�����	M�����	M����	3��������&6	��	&������=	+����	>���	��=����������������$�%�

&���������������	������������$�%�&���������������	����������������������
28.01		 ,�����	��������	1	�����������	�'�=���	-."�����	>�'�������	4���$��������������������������-

���	�����������	����������������	����������������������
30.01		 ������	 ����������	 �	 +0	J�����	,�����$��",��$�������������������������������	�����������	��

��������������	������������������	��
31.01		 �+������	��&������	3O������6	������	�������	,�'�����	4�������	!��+������	 �����������$�%�

&���������������	������������$�%�&���������������	����������������������
31.01		 34�7���	����$��&�6	H


	���������	M�����	A��������$��	����@	����+��$�������=������3�4
�

��������	����
���������	����������������#�������������������
�������  XIX Edycja Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce�����������������	�����"�������������(%���������-

�6��������#�����:�"�������������������������	���������62���������������
�������		 ���������	M�����	����=���	3#	O@���	���/76����#�������������������������4�2�������#�+��

"#���������������	��<���4�"=:�"�������������������������	����#�����������#������
�������		 ���������	 M�����	 �����'��	 ST"+������=� ���#����� ��������� ����������� 4�2���� ���#�+��

"#���������������	��<���4�"=:�"�������������������������	����#�����������#������
�������		 %�����	M�����	I������	�	��@��	!�/�����(�+,	����(�+���	���&����"#��������%��:�"��������

�����������������	����#�����������#������
�������		 �+@��	 ��������	 3O�&���	 ��@�6� ����������	��� ��������  ����������  ������	���)&������	����

��������	�:�"��	��&�������%���2��:�"�������������������������	����#�����������������	���
�������		 J��/����	4�$����$���	�	����=��=	J��������	�	<=@�+��������������	������������"�������

��������"#���������������	�:�"�������������������������	����#�����������#������
�������		 4�$����$���	�	,�$�������	J��������	�	<=@�+��������������	������������"���������������

"#���������������	�:�"�������������������������	����#�����������#������
�������		 4�$����$���	�	��@��	���������	J��������	�	<=@�+������"����������������"���������������"#��-

�������������	�:�"�������������������������	����#�����������#������
�������		 ������	#����$���	?���������	��&���������#6+�"��6+��#�����"�������&��������������������6���-

#�����������������
�������		 !��������	M�����	��@��	���������	J��������	����@	��&�������=���>��"#�������"����$%-

�+�������"��$%�+��������6���#���������#������
�������		 M�����	��@��	���������	�	������	EF	;��@�	�#?����>��"#�������"����$%�+�������"��$%-

�+��������6���#���������#������
�������		 >���	����@	I������	J����$����������������"�����?���������	�����"�����?���������	����#���-

��������#������:������	����
�������		 %LI	,#�UJV	������	���7����(�+,	��9�����"��(�+,	����(
&�(�+,	�:���>�
:��"��(�+,	���������-

����������	���
�������  Gwiazdka dla Dzieci���&���������&�+��(��#�2�,��������	����������������������
�������	
���		 �+������	����������	�	���=�����&�	J�&�	J������	�	���&���������"��(�+,	�����"��(�-

+,	����������������������

����
Termin Nazwa imprezy  �������	�  ��
��������  �������  ��������� 

08.02		 4�$����$���	������	�	����@����=���(�%����%���"���	���� &&5�7�+���8:�(%���"���������6���-
#�����������2���#�������)������

08.02		 O���������	 ?����	 #+������	 �����*��	 M�����	 4��������	 �	 �������� �� �������� $�%� &��������
��������	������������$�%�&���������������	����������������������

09.02		 4�$����$���	�	��@��	���������	J��������	����@	���$�������=���>��"#�������"����$%-
�+���������������"�":��"��$%�+������#�����������#������

10.02		 4�$����$���	�	��@��	���������	<=@�+���	����@	���$�������=���>��"#�������"����$%-
�+���������������"�":��"��$%�+������#�����������#������

12.02  Czwartki z pasjami – klub 50+�������������������������	�����������	����������������	��
��������������������

13.02  Koncert Walentynkowy������#6+�"��6+���@���		�������#6+�"��6+�@���	����������������������
13.02		 3O����7	<�	+�����K	<��	���=�$�	&��)	���=���Z6	1	��������	E.FT�������������������������	���

��������	����������������	����������������������
14.02		 3����	4�����"E.FT6	�	���������	,����$	������$���������3�4
���������	����
���������	��

��������������#�������������������

16.02-01.03		 3I��	��$��[	��&*Z6	1	;����	E.FT�������������������������	�����������	����������������	��
��������������������

16, 18, 20, 		 3>����	�	��/��=	$���	*�����6	1	\����	�	'�'��������������������������������	�����������	��9�5����

���2�����	�62���������������	����������������������

16-27.02		 3;����	�	�$��/��6������'	�������(%�������������������	������'	�������������������������
16.02-01.03		 ;����	��&���	1	����	���7[	���	��������������%�1�����������������	�������������)�2��	�����

������������2��	����
17.02		 ��������@�����"����2����������*��������(
&�*��������%����������������
18.02-31.04		 3��$����6	"	��������	��$����	&����$���	M���$�	>�$����������������������������	�����������-

	����������������	����������������������
20.02		 #�������	��$����K	3��$����	��	���=�0	����@	���&���$�����	$��@�	�
�	�	+�������	��	�����6�

�������%�1�����������������	���������%�1�����������������	�:������%����%���+�	������
���+	�������6���#�����������������)�2��	����

22.02		 #������	V&����$���	4�$����$���	��������	�	,����$����	����@�����&���
"�1���������	��
��A���2�����������������	�:� &&5�7�+���8:�
"�1���������	��������������#������

25.02		 ���$	\��&���	�	&�����	�	/���	3>�����6	<=�����	<=�+��	"	�+��������	&������	�	�������	
��$+�@	<�����������������$�%�&���������������	������������$�%�&���������������	�����������
�����������

27.02		 ������	 ����������	 �	 +0	J�����	,�����$��",��$�������������������������������	�����������	��
��������������	������������������	��


���		 4�$����$���	�	(�=�����	J��������	�	<=@�+������(�+,	�������������"���������������"#�������
��������	�:�"�������������������������	����#�����������#������


���		 %�����	M�����	M��&+�����	4@��$���=	�	��@��	!�/�����(�+,	����(�+���	���&����"#��������%��:�
"�������������������������	����#�����������#������


���		 M�����	���������	47/�������(�+,	����(�+���	���&����"#��������%��:�"������������������
��������	����#�����������#������


���		 �
	O�&���	���������	�+���������	�O�	4��$�������	�$�������'	���������������������������
4�2�������#�+��"#���������������	��<���4�"=:�"�������������������������	����#��������
���#������


���		 ,�����	�=���������	3J�	����	�@���6������3�4�	��%�
�6�������+	�	������������	����5��2	��
7$���6����+��8�����3�4�	��%�
�6�������+	�	����������	����#�������������������


���		 J����	����������"��(�+,	�����"��(�+,	���������������������

���  Gminna Spartakiada Zimowa���"����%����	�����"��������2�������������'	�������A(����'	�-

���:�"�����'	����:�4�"����'	��������%��������#������

���		 M�����	���$�	$��@��������(
&����'	�������A(����'	����:�(
&����'	��������%��������#������

���		 J����	'��+������$���	+�'�������	1	$@�/'�	&�����������"�����?�������	�����"�����?�����-

����	����#�����������2��	����

���		 >���	����@	I������	J����$����������������"�����?���������	�����"�����?���������	����#���-

��������#������:������	����

���		 <���	�&+���	����������=	3;����	�	�#,6���(�+,	��)��%�����(
&�(�+,	�����%��������%#�����2��

2���	�

���		 ;��@	4#IV	�
L?	V,M_�!V���(�+,	�� )� ��� �"��(�+,	����(
&�(�+,	�:�A��(:� �"��(�+,	��

���%��������#�������������	����

���		 �&��	M�����	M��$�	���@��������"��(�%����	�����1��	��������(%�����"�������������4�"�9�

(%�����������	�������������#������

���  Bezpieczny Internet���*����������������������	���������������2��	����

���		 M�����	����	������������=���*����������������������	��:�(
&�*��������%�����������������

���		 4�$����$���	�&��	�	��@��	%���������"��(�%����	�����1��	��������(%�����"�������������

4�"�9�(%�����������	�������������#������

���		 �

	�&��	O�&���	�+���������	4��$�������	�$����"��(�%����	�����1��	��������(%�����

"�������������4�"�9�(%�����������	�������������#������

���		 M�����	M��$�	���@�����	���	#��'�����.������	����������������		����"����������������������

7"����	�8�������	��������������#������

���		 >����	,�����@���	���	J��������.������	����������������		����"����������������������7"����-

	�8�������	����������������������

���		 `S0	A������	���$����	������+��$��������.������	����������������		����"�����������������-

�����7"����	�8�������	����������������������

Marzec
Termin Nazwa imprezy  �������	�  ��
�������� �������  ���������

01-31.03		 3O�'���	�	�����6	1	���$�����	���������"+��$�����	���	$���@	����	+����$�������������������������
�����	�����������	����������������	����������������������

02.03-25.03		 3V	�	��$����	�	*��7���	�����	����	�@�/��6	1	�����$	�	+�$��7	���������	+�@�����	
�	������	+����������������������������	�����������	����������������	����#����������#�-
���	���

04.03		 3,�'����	�	�����������6	1	+��������	A����	������=	�	������	J��	,�'����������������������������	�-
����������	����������������	����������������������

08.03		 3�$��$���	���	��$	+�7��	+���6)	�=��	&������"&�����	�	�������	'����$���=	\��=��&�-
����)	$���$���	�	&�����������������$�%�&���������������	������������$�%�&���������������	��
��������������������

08.03		 J����	,�'������.������	����������(����������"�������������������,	6������(����������������
�����������

08.03		 J����	,�'������.������	��������������2����	����"�������������5���%�
�������������#������
1���������������2��������������������������

08.03		 �H

	O�&���	������+��$��	�+���������	�O�	4��$�������	�$�	�	���=��	���������������	A���	
������+��$�����	O���$����	�O������������	�����������������������4�2�������#�+��"#��������
��������	�� <���4�"=:�"�������������������������	�:�������#������������������4�"�������-
�62�������#������

09-20.03		 �+������	�	��������	1	�����$	3!�	+��&7)	+�$��7	�	$�����	���������6���(������'	�������(%��-
�����������������	������'	�������������������������

12.03  Czwartki z pasjami – klub 50+�������������������������	�����������	����������������	��
��������������������

15.03		 E`"�����	O������	�������������	3��������6	��������������������	�����������"������	���7"������	8�
��������	���������������������

16-20.03		 M������	!����)	�	��&��=	�������	����������	'7��K	H
	���������	,����$	<=�&����)	+�-
���	��*��������h	H
	���������	,����$	;������h	

	���������	,����$	I7����������"�����?��
��������	�����"�����?���������	����#���������������������2��

18.03		 ,����$	���������$��	35	�	���	$�7	�����	���$��[6	�	������	?���������	J��	������	 �	`.0	����0	
������	,0
0	��@����$������������������������������	�����������	����������������	����#�-
��������������	��

20.03		 ����	 ���	 �������	 1	 �����$	 �	 ������	 ?���������	 J��	 ����� ��������� ���������� �����	����
��������	�����������BB���������������������

21.03		 3��������	���$�6	1	M�+����	&�����	1	A���	A�������������'	�������(%����������������-
���	������'	�����9�&���� ���������1���������7"��2�+��8���#��2����������������	���

23.03		 ����	O���&������	�+�����������	M�O�	�	�����������"���+���2���������?���������	��
�� ���������������	�6+����%���+�	�������������	��������������#����2�	��)���������

26.03		 >������	V><���*�������(
&�*����:����������������	�����#���������������	��
27.03		 ������	 ����������	 �	 +0	J�����	,�����$��",��$�������������������������������	�����������	��

��������������	������������������	��

23, 25, 27.02



27.03		 4�7����������	J����	M�����	1	$+�������������3�4
���������	����
���������	��������������
��#�������������������

28.03		 J����	#����������"�����?���������	�����"�����?���������	����#�����������2��	����)���������
28.03		 ,�����	 &�����	 ���������	 <=��	 ,�&�����	 <V��L��V	 4(�
<VL	 V!M
q(VL	 #A
L!MV�
�	 

��	��&��=	�+������	�	�������	�����$@����������������$�%�&���������������	������������$�%�
&���������������	����������������������

29.03		 ����	�@�$�	��������������K	"	3����������	A���	V0J0	E.FG6h	"	3,�'����	�����$�	E.FG6h	"	
3�+��������	A���	E.FG6h	"	3M����	A���	E.FGh	"	3!������	A���	E.FG6���&�����$&���������	�
��1�2�	��(+������������	��������#����������#��%�	����

marzec		 %�����	M�����	�	��@��	!�/��	���	#���������(�+,	����(�+���	���&����"#��������%��:�"���-
����������������������	����#�����������#������

marzec		 �H	���������	,����$	34@�����/	O�+�'����	��/���&6�����������	���&�%��2����������,-
��������"��C����C����:�"�������������������������	����#�������������������

marzec		 ,����$	�	��$��7	��������������������	�������������������������	�����������	�:�"�-
������������������������	����#�������������������

marzec		 4�$����$���	�	
����������=	>�����=	����@������=	J��������	�	<=@�+������&�����	�����-
�������"���������������"#���������������	�:�"�������������������������	����#��������
���#������

marzec		 H
	���������	M����	L�������������������	�����2��+�
'����:�&���������"#�����"�����������-
���������������	�:���#�����������2��	����)���������

marzec		 M�����	#�����	�	���=��	�����$��	�������������������������	���"���������������������-
����	����#�����������#������

marzec		 J�\��$�����	��$����	+��������	��+���������	�������	��������������	�	������+��$��	
���7	�@������	��@����	"	&�����)	��$��	"	��������������������	�����������&����"#�������D�����
��������	�"�������������������������	����#�����������#������

marzec		 J����	A���������"��(�+,	�����"��(�+,	����������������������)�#������
marzec		 >���	����@	I������	J����$����������������"�����?���������	�����"�����?���������	����#�-

����������#������:������	����
marzec		 ?�������	J����	O���������"���������"��������������������������	��������������������

&���C���������	����#����������#��#��2���
marzec		 J����	,�'���)	47/����	 �	��@��$����.������	����������������		����"����������������������

::"����	�8�������	����������������������
marzec		 ;�$�����	����	���$�����=���.������	��������������4�"�����������������������������)�#������
marzec		 M�����	 ����=���� �� .������	� ������� �� ����2����	�� �� "������������� 5���%� 
�����������

��#������1���������������2��������#�����������#������
marzec		 �&��	M�����	M��$�	���@�����������#6+�"������)����2����������*�����������#6+�"������)����2-

����������*������������������#������
marzec  XI Powiatowy Konkurs Matematyczny������#6+�"��6+���@���		����(�%����%��%!�/!���	�����	��

��@���		����#���������������������2��
marzec		 M�����	��@��	������������"��(�%����	�����*����	����(%�����"�������������4�"�9�(%���

��������	�������������#������
marzec		 4�$����$���	�&��	�	����=	,�&+��������=���"������������(%������������	���(%�����"��-

�����������4�"�9�(%�����������	�������������#������
marzec		 ���x�x��	������	V��+���������"1�&%����	����"1�&%����	�������������#������
marzec		 M������	�	
������&	�+������	#������������������������������	�����������	������������-

����	����������������������
marzec		 ?��������	���$�����	+��$�������������������������������	�����������	������������-

����	����#�������������������)�2��	����
marzec- 	 �&��	 ����	 ��@��	 !�/��� �����'	����� 9� &�%#����� "#�������
143&���A(����'	������� �%�����

���#������

,�������
Termin Nazwa imprezy  �������	�  ��
��������  �������  ���������

01-30.04		 3��������	&�	4�&�6	"	���$�����	���������"+��$�����	���	$���@	�	+����$�����������������������-
�������	�����������	����������������	����������������������

02-03.04		 A�������	��'�������=	���'�����	�	�&�������=	������������=	����%����������;����
�� ���������������	�6+����%���+�	�������������	�:���;��#�!�'�!�E����/#����+�����-
����	����������������������2�������������	��������6�

09.04		 4����&	%0	�����������	1	���������	��	�������������,���������������	�����������
�����������

09.04  Czwartki z pasjami – klub 50+�������������������������	�����������	����������������	��
��������������������

12.04		 ����	 M����	 M������$������ ��>����2��������� )�#������
"�1)����������	����(F"��2���
����6���#������������������

12.04		 
H	A���	�	!�����	��� �����������"���	��<��2�!�0G=���(%���"�������#�����������������	�-
���)�������

15.04-15.05		 A������	���������	*�0	I��	���@�	

	 "	��$����	&�����	��	�'�����	+0	V��&�	>�������
������������������������	�����������	����������������	����/2%���2������������������-
������

16.04		 A�������	M�����	�	��@��	!�/��	�	 ���������"�2�����#�������7
143&8���&����	����D2-
����	����"�������������"#�+�	���)"#�������7"#�����1��%8�������:�"�������������������
������	�:�"
"����������	�����������������#������

17.04		 #�������	��$����	3O	M�����	��	������0	#+����*[	�	4���@���	,�+�����6��������%�1����-
�������������	���������%�
���������� �����������6���#���������2��	����)���������

18.04		 ������	E.FT	�H

	���������	,�\�������	�������=	O�$+�@��	4�������=	�	M������=�
��������$&���������	����
���������	����������������#�������������������

21.04		 �+������	V����$������*����������������������	������%�������������	��
22.04		 (�����$��	+�$�����	������	�	4�@��=	A������	#�=���	��������	+����	>��&�$����	4��$��	

���������������������������������	�����������	����������������	������������������-
����

24.04		 ������	����������	�	+0	J�����	,�����$��",��$�������������������������������	�����������	��
��������������	������������������	��

24-26.04		 #����+��$��	����	���/�	$����������=	3�����6���(��2���2������������"������	���7"������	8���-
������	�����6���#���������#������

25.04		 ,�����	3?����&�	V$����	��������6	�	�������	;���&��	��'���������������$�%�&�����������-
����	������������$�%�&���������������	����������������������

�������		 O	+�������	�	$�����	�	+��=��	M�&'���������������	���"�������������������������	��
��#�����������#������

�������  Powiatowa Olimpiada Wiedzy Konsumenckiej�����������	���"���������������������-
����	����#�������������������

�������		 ��������	4���	�	���������	,�'���	"	���/��	��$������$����(�+,	����(�+���	���&����"#����-
����%��:�"�������������������������	����#�����������#������

�������		 
���������	4�$����$���	�	�������	V�������	J��������	�	<=@�+��������������	�������-
�����"���������������"#���������������	�:�"�������������������������	����#��������
���#������

�������		 �


	���������	,����$	������	�	<�$���$��=�����������	���"���+���2���������?�����-
����	�:�"�������������������������	����#�������������������

�������		 ���������	M�����	������	�	>��+������$����	�	A��=�	J������&�����������	���&�-
%��2� �������� ����	��� ��������	�:� "�������� �����������������	�� �� #��������
���#������

�������		 
���������	�	J��/����	4�$����$���	�������	�	M��$��	���@���&���$%�+��������-
������������������4�2�������#�+��"#���������������	��<���4�"=:�"�������������������
������	����#�����������#������

�������		 ���������	M�����	J��������	�	<=@�+���	3��@���$��	,����	<����6���&�����	����������������-
�������4�2�������#�+��"#���������������	��<���4�"=:�"�������������������������	����#�-
����������#������

�������		 �+@��	��������	3������	��@������	�	4�@�	��@�6�����������	����������� ���������� ���-
���	���)&������	�����������	�:�"��	��&�������%���2��:�"�������������������������	��
��#�����������������	���

�������		 4�$����$���	�	��@��	!�/��	<=@�+��������������	������������"���������������"#���������
������	�:�"�������������������������	����#�����������#������

�������		 ������+��$��	M�����	����=���	3#	O@���	���/76	�	3�����'��	ST"+������=6�����������	�����-
������������������4�2�������#�+��"#���������������	��<���4�"=:�"���������������������-
����	���������62�������#������

�������		 ,����$	���������$��	3���	$@����	�	��&��	�������6������#6+�"��6+��#������"��#�����#�-
���������&��������

�������		 #����+��$��	M�����	������	��ż�������	����&�����	+������������&���"���ą������	���&�%��-
2����������"�:����ą2�
22��+��������������
"��1����#����������#�����	����

�������		 3�$��$��	����6	1	A���	A�������������'	�������(%�������������������	������'	�����9�&����
 ���������1���������7"��2�+��8���#��2������������������

�������		 


	���������	;���&	A��	��&������	(�����$���������"�����?���������	�����#����������1"A�
��#�����������2��	����

�������		 


	M���$����	��&���	&@�����/�)	+������	V&+����$	��&����&	A=��'���	�	�x�x	L���&��	��-
ceum���&���C���9�2����'����������"�����?���������	����%��2�����2�������#������:��2��	����

�������		 >���	����@	I������	J����$����������������"�����?���������	�����"�����?���������	����#�-
����������#������:������	����

�������		 4�$����$���	�������	�	��@��	,�$����������"���+���2�������%!�5!�*��,���������*����	��
��"���+���2�������%!�5!�*��,���������*����	����#�����������#������

�������		 �&��	M�����	���	�	>�*�7���.������	����������������		����(%�����"�������������4�"�9�(%�-
����������	�������������#������

�������		 M�����	��@��	!�/��	#��'��	G.|����������
�����&�����	���(%�����"�������������4�"�9�(%���
��������	�������������#������

�������		 M�����	��@��	!�/��	���$	
H	�	4@��$���=�����������������������#6+�"������)����2������������-
�������������������#������

�������		 �&��	,����$	#������\����	#AM#,#AA
JV	���	���$	
H"H
������#6+�"������)����2����������*��-
���������#6+�"������)����2����������*����������������������������2��

�������		 M�����	M��$�	���@��������.������	�����������4�"���������������������#������
�������		 ?�������	J����	,$��/��	�	����	V����$���=��������������������������	�����������	��������

��������	����#�������������������)�2��	����
�������		 A�\����	�	��&��	EE.	�������	������	I������	!������	4�$��\\�	�����������	��� ����������

�����	�6+����%���+�	�������������	�:�"���+���2���������?���������	��������������2��	��-
��)���������

Maj
Termin  Nazwa imprezy  �������	� ��
��������  �����������������

01.05		 4���������*�������(
&�*�������#�������������������
01-03.05		 3J�	L���+�6	"	���������	E.FT���1�������������	����A���2�����������������	�:���������$�%�

&���������������	�������������	�����%#�������������)�#������	�
01-31.05		 ������������	 M��������	 	 1	 ��������	 �����@����� �� ������� ���������� �����	��� ��������	��

��������������	������������������	��
02.05		 M�����	��@��	���������	%������	�	���=��	#�
A�����������	���
"31���������	:� !"!���������	�

��#�����������#������
02.05		 4���������.������	����������(����������"�������������������,	6������(����������������

�����������
03.05		 A�������	��$����	,��	%��������=	+�@�����	�	+��&������&	2��'�������#���������-

�����&�+����������>�2��	6��&����������#�����	����������	�:�"�������������������������-
	�����������������#������

03.05		 4������	E.FT���(�+,	����(
&�(�+,	����������������	���
04-29.05		 4�����	J�	,$��/��	1	��$����	�$��/��)	�+������	�����$���)	,��������	�����	3<�@�	���$��	

czyta dzieciom”���(������'	�������(%�������������������	������'	�������������������������
07.05		 A�����	;������	E.FT�����������	���1�2�	��(+������������	��������������������#��%�	�����
08.05		 �+������	��&������	3A����	�	���&�6�����������$�%�&���������������	������������$�%�

&���������������	����������������������
08.05		 

	>���	������	����$@���	���$����0	

	4��$�	��	O������	�����	������������#6+�"��6+���@���-

		�������#6+�"��6+���@���		��������������#������
08.05		 3<�������	������	�	�������	������6	1	+�������	+��&�����	������	$���	/��������������

���������������	�����������	����������������	����������������������
08-15.05		 M������	>�'������	1  ����	�&+���	��������=	����������&	�	'�'��������������������������������	�-

����������	����������������	����������������������
09.05		 

	#������	M�����	<������	�������$���=	���	V'$�������	��0	������#6+�"��6+���@���		�������#6+�

"��6+���@���		��������������#������
14.05		 ��������	M���������	J�����7���=	3,��$��6���*����������������������	�����#�������������������
14.05  Czwartki z pasjami – klub 50+�������������������������	�����������	����������������	��

��������������������
15.05		 3!��	$�������	$�7	��)	���	��	&�	�	��	���$�6	1	$+������	�����$���	�	+0	I�����	�����'��������-

������������������	�����������	����������������	������������������	��
15.05		 4�7���$�����	M�����	J�����	�������$���=	����@	���$�0������#6+�"��6+���@���		�������#6+�"��6+�

��@���		����#�����������#������
16.05		 L���+��$��	!��	4�������������%�1�����������������	���������%�1�����������������	��

������������2��	����)���������
17.05		 

	�������	����@������(�%����%���"���	����(%���"���������6���#���������#������
22.05		 3M�	���/��	��	&���	&�&�6	1	&���/	$@���"&������	�	������	J��	4������������������������

�����	�����������	��9�5����
���2�����	�62���������������	����������������������
23.05		 #�������	��$����	3J�������	��	�����=��6	��+�/������=	�	4����&	O�'���	�	O�'����	 

�	 ,������=��������%�1�����������������	���������%�1�����������������	���� �������
���2��	����)���������

30.05		 J����	J���������.������	����������(����������"�������������������,	6������(�������������-
��������������

30.05		 ���������	����������	>���=���	"	����*�������������	)���	����)�����'����� ����������
�����	�6+����%���+�	�������������	���������62�������������	���)�2��	����

31.05		 3�7����$��	�����	�	#�����	J��	J������6���*���������2�������7A�4����8���"���	��<��2�!�0H=�
��&�+���������0?G���"���	�:�(%���"��������#���������������	����

maj		 �
	�����	���������	�+���������	�O�	4��$�������	�$����$%�+��������������������������
4�2�������#�+��"#���������������	��<���4�"=:�"�������������������������	����#��������
���#������

maj		 ,����$	����������	���	4��$�������	4��$��	�	�&��	��@�������(�+,	����(�+���	���&����"#����-
����%��:�"�������������������������	����#�����������#������

maj		 4�$����$���	�	��@��	���������	���/����	<=@�+��������������	������������"���������������
"#���������������	�:�"�������������������������	����#�����������#������

�����������



maj		 4�$����$���	�	<����'���	��������������&	J��������	�	<=@�+���	�����������	������������
"���������������"#���������������	�:�"�������������������������	����#�����������#��-
����

maj		 4�$����$���	�	��@��	���������	���/����	J��������	�	<=@�+������"����������������"�������
��������"#���������������	�:�"�������������������������	����#�����������#������

maj		 
���������	4�$����$���	�������	�	>�����=	����@������=���
�����&�����	���(�%����%����0��%!�
�!�&���#��	�������������	����#�����������#������

maj		 ���������	 ����������	M�����	����=���	�
M�	1	��+�	"E.FG������#6+�"��6+��#������"�
�#�����#�����������#������

maj		 ���������	J����	����/������&���"����������	���&�%��2����������"�:�����2�
22��+����-
����������
"��1����#���������������	���'	����

maj		 M�����	 ���$�	���&���	���������	$��������&���� ��������������'	�������(
&����'	����:�A(�
���'	��������%��������#������

maj		 M�����	A�����������'	�����)�&�%#�����"#�������
143&���A(����'	��������%��������#������
maj		 >���	����@	I������	J����$����������������"�����?���������	�����"�����?���������	����#�-

����������#������:������	����
maj		 J�	,�����	!��������=	"	����������	"	�	+�����&��	������	;���	3M���	�$��	��	\���6�����������

$�%�&���������������	������������$�%�&���������������	����������������������
maj		 ���$�&�����	+�����&�	�����������	�<,���"���������"��������������������������-

	��������������������&���C���������	����#�����������2��	����
maj		 ;�$�����	���$���	<����������$���������������$�%�&���������������	��������������������&���C�

��������	����#����������#��#��2���
maj		 V����	���$��	>�������������	����"����������������������7"����	�8�������	��������������#������
maj		 J����	4�������.������	����������������		�����"����������������������7"����	�8�������	������-

����������������
maj		 4������	��@���$��������������������������(�4�"���4�"���������������������#������
maj		 ���$��	>�����������������4�"�������������6���#���������#������
maj		 �&��	,����$	#������\����	#AM#,#AA
JV	���	���$	
"


������#6+�"������)����2����������*������

�����#6+�"������)����2����������*����������������������������2��
maj		 4��������	M�����	��@��	!�/����������������������������������(%�����"�������������4�"�9�

(%�����������	�������������#������
maj		 �&��	����	��@��	!�/�����
�����&�����	���(%�����"�������������4�"�9�(%�����������	�������-

������#������
maj		 
���������	4�$����$���	�������	�	>�����=	����@������=���
�����&�����	���(�%����%�D��0�

�%!��!�&���#��	�������������	����#�����������#������
maj		 M�����	�+������"��������	3>��	$�7	�	�&�6	����	������	A���	���	���$	
"


0���"���+���2��-

�����%!�5!�*��,���������*����	����"���+���2�������%!�5!�*��,���������*����	�����������
���#������

maj		 ,����$	4���&������	3>��	$�7	4���&�����6������#6+�"������)����2�����������������������-
�#6+�"������)����2�����������������������������������������2��

maj		 M������	>�'��������������������������������	�����������	����������������	����#��������
�����������)�2��	����

maj  Spotkanie autorskie��������������������������	�����������	����������������	����#���-
����������������)�2��	����

maj		 3���$��	>����6	1	���������	E.FT���'	��C�����'������6+�E!�$�������������A���2�������������-
����	�:�
"�1���������	��������������#������

maj/czerwiec		 3<�$���$��	A���	A�������6������'	�������(%�������������������	������'	�����9�&���� ���������
1���������7"��2�+��8���#��2����������������	���

maj/czerwiec  Odjazdowy Bibliotekarz – rajd rowerowy��������������������������	�����������	���������
��������	����#�������������������)�#������

Czerwiec
Termin Nazwa imprezy  �������	�  ��
�������� �������  ���������

01.06		 3<��&�	 �$��$����	 ���������	 &���	 *�����	 '������6	 1	 ���	 �	 ��'���	 �	 ������	 J��	 J�������
������������������������	�����������	��9�5����
���2�����	�62���������������	������-
����������������

01-07.06.		 �
H	 #����+��$��	 M������	 <������	 J������&	 � ��������� ���������� �����	�����������	��
��������������	������������������	��

03.06-24.07		 3M�	��$�	&���	&��$��6	1	����/����	�	������	J�	���������������������������������	�����
������	����������������	����������������������

06.06		 34@���	 4��$��6	 ;�$�����	 "	 ��$��+��	 A0(0M0V0	 �	 ��+����	 <��+$� �� /%;������ ��������	��
����������$�%�&���������������	����������������������

10.06		 3O	���$���	�	�������6	"	��������	���$���	M���$���������*�������(
&�*�������#��������
�����������

11.06  Czwartki z pasjami – klub 50+�������������������������	�����������	����������������-
	����������������������

13-14.06		 4��$�	$������&	���$����	������+��$����������������	�����������"������	���7"������	8���-
������	��������62�������������	���

14.06		 H	4��*��$���	�+������	?+����������$�%�&����������'	�������(������'	�������A(����'	�����
����6���#�����������������

17.06-21.10		 O	'�'�������	�	��
	����	1	��������	}���	������������3����������������������	������-
����������������

19.06		 ,��$	;�	;���	"	4�7����������	J�����7��	;�$�����	;������������������$�%�&�����������-
����	������������$�%�&���������������	����������������������

20.06  Strzelanie sportowe�����������	�����������"������	���7"������	8���������	�������������#��-
����

20.06		 ,�����	 4�����	 ;��&����	 �	 �������	 ��&\�����	 >����$���=)	 4��=�@�	 ���'�����	 "	
*+���	L&����	<����@�	"	*+������/%;��������������	������������$�%�&���������������	��
��������������������

23.06		 !��	?��7�����$�����������E������(��������������"�������������������,	6������(�������
��������������������

23.06		 !��	?��7�����$��	1	��������	���������+����@�,�������(
&�*�������������������������
26.06		 ������	����������	�	+0	J�����	,�����$��",��$�������������������������������	�����������-

	����������������	������������������	��
26.06		 #�������	��$����	 3,$����	I���'	�����6��������%�1�����������������	���������%�

1�����������������	������6���#���������2��	����)���������
27.06		 M�����	��@��	���������	���/����	3#$���	<�+6�����������	��� !"!���������	���#��������

���#������
27.06		 ������	F..���(�%����%���"���	����(%���"��������#������������������	����9�������
29-30.06		 3��������6	1	�����	�����������#����#����������������������	�������	�������������	��<��#�-

��2���2��=���������������	����������������������
czerwiec		 O�����	 �7����$���	 �	 ������	 J��	 J������� ����������	���������� ����������2������ ��+��

��������	:�"�������������������������	�����#�����������#������
czerwiec		 ��@\��@	����	O�$+�@����=	������	����������	�+���������	4��$�������	�$����(%�����-

������	�����������������������4�2�������#�+��"#���������������	��<���4�"=:�"��������
�����������������	�����������������#������

czerwiec  Dni Miasta i Gminy Skoki���"����������������������	����������(%����"����:�A���2��������
(%�������"���	�:�"�������������������������	����������������������

czerwiec		 4���	�	��@��	!�/��",����	���$��K	O�&��	��@����"#��'������(�+,	����(�+���	���&����"#��-

������%��:�"�������������������������	����#�����������#������
czerwiec		 ��������	M�����	�	����$����	<�7/�������(�+,	����(�+���	��� &����"#��������%��:�

"�������������������������	����#�����������#������
czerwiec		 ����\����	;�$��	A����������������	�����;��#�!�.�!�E����/#����+���������	�:�

"�������������������������	����#�������������������
czerwiec		 �
H	�+���������	���������	����@	������&�������=	 �	��������	��'������=	�������	

�����������������
�������
"�1���������	����"�������������������������	����#���-
��������#������

czerwiec		 4�$����$���	4��$��	�	����=��=	>@�$��������=�����������	�����������������	:�"���-
����������������������	��������������#������

czerwiec  V Powiatowe Dni Zdrowia�����������	���������"#���
���������	�� ���2�����"�������
�������������������	����#�����������2�������

czerwiec		 �&��	�+���������	�����������������"�2����
"�1���������	����(�%����%����0��%!��!�
&���#��	�������������	��������������#������

czerwiec		 M�����	�����$��	,���	��@����	
H	"H
���A����#��:����#6+�"��6+��#��:�(%����#������"�
�#����������62�������#������

czerwiec		 >���	����@	I������	J����$����������������"�����?���������	�����"�����?���������	��
��#�����������#������:������	����

czerwiec		 4�7����������	J����	%��������	,������������>�����7������8�������������������&���C��
��������	����#����������#��#��2���

czerwiec		 J�	O��&�	��@��������	"	&��$��	�	�&�����(�+,	����(
&�(�+,	�:�1��(�(�+,	�:���#6+�����-
����������������#�����������%#�����#��������:����	����

czerwiec		 AV��#J	,V�OML�V��,
	+���	��&��	4�*��	,�$����������%���(�+,	��<#�����=���(
&�(�-
+,	��������#6+��������������#����������%���	��������2

czerwiec		 �&��	�+���������	�����������������"�2����
"�1���������	����(�%����%�D��0��%!��!�
&���#��	�������������	��������������#������

czerwiec		 �����	�+���������	4��$�������	�������	�����������������
�������&����	����(%�����"��-
�����������4�"�9�(%�����������	���#�����������#������

czerwiec		 M�����	��@��	!�/��	J��/�	4��$����=��������������������������#6+�"������)����2���������
�����������������������#������

czerwiec		 M�����	��@��	!�/��	4��$����������������������2����	����"�������������5���%�
���-
����������#������1���������������2������������������#������

czerwiec		 J����	J����������������������2����	����"�������������5���%�
�������������#������1��-
�������������2������������������#������

czerwiec		 !��	?��7�����$�����.������	����������������		����"����������������������7"����	�8���-
����	����������������������

czerwiec		 J����	J���������&���������"������������������	�6+�E������&����,�������������������#��-
����

czerwiec		 M�����	��@��	!�/��	4@������������������������������4�"���������������������#������
czerwiec		 J����	J���������.������	����������������		����"����������������������7"����	�8�������	��

������������#������
czerwiec		 J����	 #������.������	����������������		����"���������������������� 7"����	�8�������	��

��������������������
czerwiec		 A���	A�������	?����&�	(&�����	

	����	?���������������	��(�+,	�����"1�&%����	�

������������#������
czerwiec		 ���$��	 >����� �� ������������������ �� ���#6+� "������)����2�������� ����������� �� �������

���#������
czerwiec		 ;�$��	A��������"���+���2����������������������#6+�"������)����2���������������-

����������������#������
czerwiec		 #�������	��$����	+������$����	3������	������	��@��	�	�������*��	J�����)	4@�����/�	

�	 
�=	#+������6��������%�1�����������������	���������%�1�����������������	�:�
��#6+�����������I� ���������������	�6+����%���+�	����:������%�
��������������:������%�
���%���+�	�������@�����:�"����,����$�%�&���������"�������:��������)(%�����
'��2���&���������
&	������%��2�������62�������2��	����)���������

czerwiec-		 M�����	+�@��	$��������	+��/���������2������&�'	�����:���#����&�'	�����:�(������:����'	�����
��A(����'	��������%��������#������

��+���
Termin Nazwa imprezy  �������	�  ��
��������  �������  ���������

01-31.07		 3��������6	1	�����	�����������#����#����������������������	�������	�������������	���������
��������	����������������������

04.07		 A���	!��	1	��$��+��	;���$���	�	J����������/%;��������������	������������$�%�&��������
��������	����������������������

05.07		 H	;�$�����	M���������	,��=�	������+��$�������*�������"�������������������������	�:�
A(���������	:�&(��
#�������������62��������������

05.07		 ��
	I��&���	<�$���$�����*�������(%�����
'��2���&�������*���������6���#�����������������
06-12.07		 ������	 $������������.��2����#!��� ��������"������	��� 7"������	8���������	�����6���#������

����������
06.07-28.08		 ����	�	>�'�������	1	���)	��'���)	�����$	\������\����	34���	�&��	�	#'��������6���$�%�

&����������'	�������(%�������������������	������'	�������������������������
7, 9, 14, 16, 21,		 3�������	�	4���@�����&6	1	����	�	'�'�������	����	�&+���	���	����������������������������-

���	�����������	��9�5����
���2�����	�62���������������	����������������������
09.07  Czwartki z pasjami – klub 50+�������������������������	�����������	����������������-

	����������������������
09.07.		 �����������	�������	�������&	1	�������	�	'�'��������������������������������	�����

������	����������������	����������������������
10-12.07		 #����+��$��	;�$�����	;��&���	T	&���	�	/���������������$�%�&���������������	������������

$�%�&���������������	������6���#�����������������
11.07		 ���=��	������+��$��	�	!�����	���������
"�1���������	����A���2�����������������	�:�


"�1���������	���������62�������#������
11.07		 ��$+����	A���	E.FT���
#��������1�2�	��(+������������	��������#����������#��%�	����
11-26.07		 3J�	��������	E.FT6���%�������������	���A���2�����������������	�:���������$�%�&��������

��������	�:�
"�1���������	�������������	�����%#�������������)�#������	�
12.07		 �
�	�����������	;�$��	<�$���$�������������	�)�������#��������������#�	��������%�����-

���%�1�����������������	�:� ���������������	�6+����%���+�	����:� ����;��#�!�������-
����	�� D��� �� ������	�:� ��#6+�����������I� ������� ���������� �����	��:� �������� $�%�
&������:�A���2��������:�"���������������������6���#���������2��	����)����������

18.07		 M�����	��@��	���������	���/����	3���������	V�����	!���6�����������	���A�������-
���	:� !"!���������	:�
"�1���������	����#�����������#������

22.07		 ,�����	<=�+���$��	"	
	,�����	;����+�����	�"&���	����	

	,�����	;����+�����	\"&���	
;��������	 <=�+��	 �	 �������	 #����$���	 �&0	 I�=��	 �����$$�	 �	 ���@�	 ,����$�����	
�+���$��������������$�%�&���������������	������������$�%�&���������������	�����������
�����������

22.07		 M��+�&	=�$�����	�$����	&��$��	1	���������	+�	�������������������	���������������-
	����������������������)�������	���

23.07  Nocny Spektakl Plenerowy���1�������������	������������$�%�&���������������	��������-
��������������

24.07		 ��������	�����	�	A�����&����#�C�%��������������	����A���2�����������������	�:�
"�1��
��������	������������������	����

��������

23, 28, 30.07



25.07  Koncert na Imieniny Miasta��������	
�����������	��������������	���������������	���
���	���
������������
�

25.07�� ������	�
������������	�
������	�������������������������	�������������	����� !�!���-
��	������"	���	�����"	��	�

25-26.07�� ��������������������
�!"���
������ ��!"�#��$�������!"���%&������!�'()*���#�$�	�	�
���	����������%�&���������'(�"��
)����$����������������	�����	�*�
	"	��������"	��	�

26.07�� +���� ,����� �������� ��+� ����	�����  ��+� ',�.���)�� /��
����	����� 	�*�
	"	����� ��� $�	���
�"	��	��0��	��

31.07�� 
�&����������!����-�./�0����&�$��-�1��&2$��������������������1�%��	�����,�%���$
�������	-
������1,������	������	���
�������������

�������� 3���4��.������2
������!-����5���!-�������(����$�
�����2	�
��$������3�,	3��
���(���-
�$�
��������	��	�,	���	�������	�����"	���	�����"	��	�

�������� ��64-�.���������������	�7�4���#����
��!��5����	���/	.�4�$���/	.�
���������%��"	��	��
5����������	��	�,	���	�������	���������	
��
�����"	��	�

�������� ������	�
������6!-��	�������	�������6�	�����"	���������������������	��������	��	�,	-
���	�������	�����"	���	�����"	��	�

�������� �
�!�&�����4��89��.�������%�4����'()*��������	������7
�������,�	�	�������	$	����	������
����	��	�,	���	�������	�����	�*�
	"	���������������$
�

�������� :�� 
�-���&4� ��#�!-�;!�� 
�����!-��	<� =������>�!-��	� �� �6��4-����� ����-��1!#�� 
�������
%&������!������������	��������$��������	
��
�������	��������	��	�,	���	���
����	�����"	���	������������
�

�������� ��-�������%���!	�������	4���������������6����	���/��

��1�%��	�����,�%���$
�����6����	�
8����%� ����������	��	���'��	��.�	)���"	
���	���
������������$
�

������  Weekend na Sportowo���9�����������������,	�������2������	��$��$�
������������'���$��2�)�
,	����������	���
�����"	��		0���������
�

�������� ��	4�������������$����� �������$
����$�������:%�
������	��$��$�
������������'���$��2�)�
,	����������	���
�����"	��	�

������  Wakacje z GOK���;��
	���/���;��
	����	���
������������
	0�"	��	�
�������� ������	�
�����5����	���/�������+��!��-�����������1	���	���������	%�������/��

����	��$�-

�$�
���<5��8�/��
������	�������	���
�����"	��	�
�������� ������	�
�����
������	���1	�����/��
������	������/��

����	��$��$�
���<5��8�/��
����-

��	�������	���
�����"	��	�
����������	���
�� ��	4����������4�����������!"������6����	���/��

��1�%��	�����,�%���$
�����6����	�8����%�

 ����������	��	���'��	��.�	)���"	
���	���
������������$
�
����������	���
�� :�������������8����������!"<������������3���4���������!"�.�-�-�.�-��-��4����/��

��

�	�"������"	��		0���������
��������.���������%�#�=�$������'�	�*.)������.����������	-

��
�����"	��	�

����������	���
�� �����?������@����
�����5����	����	�"������"	��	����<7�����/����6����	������

�����"	�-
�	�

����������	���
�� ,������.��-�����������!"��%���!	��-�?7$����/	.�4�$�0����
����/���/	.�4�$������

������-
"��$�������$��������.	�$��3�

���.��1
Termin  Nazwa imprezy  ��������� ������
�$��	�  ��5���:�  ��>2�������

01-31.08�� �@��������� �� ������� !-�������� � ��� "���	� "�$������������1�%��	�����,�%���$
��������	��� ?�
"	�	�
���
�@����1,������	������	���
������������
�

4, 6, 11, 13, 18,�� �%���!	�� -�������	�������� ����� -� ���������&� 2� !���� ��.��-�4���4-��!������������1�%��	�����
,�%���$
�������	���8�+����������������2*�����1,������	������	���
������������
�

07.08�� 7����!�����������.��!�������?�-�����A�-�B���!�������<����������C�����$��������	
��
���
�����	�������$��������	
��
�������	������	���
������������
	0��������
�

08.08�� ������	�
������������	�
������	���
�!"�����������%&������!������������	����������	-
��	�,	���	�������	���� !�!�����	������"	���	�����"	��	�

13.08  Czwartki z pasjami – klub 50+�����������1�%��	�����,�%���$
�������	������1,������	-
������	���
������������
�

15-30.08�� ������	���/�
���������-�����������
��!��5����	���/��

���	�"������"	��		0���������
���
�����.������/!<!�!��'�	�*.)������.������"	���	�����"	��	�

23.08�� %�����������@�������
�����!"�2����!������A�B������������	��������������	�����������
����	������	���
������������
�

27.08�� %&����!-�����!-���	&�4-��!����������!	������������!������������1�%��	�����,�%���$
���
����	������1,������	������	���
������������
�

28.08�� 
�&����������!����-�./�0����&�$��-�1��&2$��������������������1�%��	�����,�%���$
�������	-
������1,������	������	���
�������������

29.08�� ������	�
������������	�
������	� �?���4�
��J�%&����!���������	������ !�!�����	����
��"	���	�����"	��	�

30.08�� 0�������?��������9�����������������/�����������	��$��$�
�������$��4�*�����/����	��
������	.������/���;��
	���"	���	������������
�

30.08�� ������ ����� '()*� �� �����	
� �����.���� �� ��������� /.	�������	�������	� �� "	���	��
��"�	�	���
�

���	���
�� 0�������
��������2?�������������.����������	��	�,	���	�������	�����/�����-
�.������"	���	������������
�

���	���
�� @��������.��-��$����������'()*���/	.�4�$���/��

���6�	�������������/	.�4�$�������	��	�
,	���	�������	�����	�*�
	"	���������������
�

���	���
�� 
��������� 3���4�� ��;������2.���������,	��������	��������(����6
���	����		��
����	��	�,	���	�������	�����"	���	�����"	��	�

���	���
�� ������	�-�!"�����@8�7�58�
8LP$8,Q��������	���������������	���������������	����
����	��	�,	���	�������	�����"	���	�����"	��	�

���	���
�� 7�������3���4��%64����������/	.�4�$���/	.�
���������%��"	��	��5����������	��	�,	��-
�	�������	�����"	���	�����"	��	�

���	���
�� ������	��������-��������-����-	������#����!"�������!"����	�����
��	������6���������/�
���6����	��/������6����	������

�����"	��	�

���	���
�� ������	�.����������	���(��6����	�������	.���	�(��6����	���������

�����"	��	�
���	���
�� ��	4�����������-�������
���!#��������6����	���/��

��1�%��	�����,�%���$
�����6����	�8�

���%� ����������	��	���'��	��.�	)���"	
���	���
������������$
�
���	���
�� %���-������������!-���4���7���������06��	���?���/	.�4�$���/���/	.�4�$�	��$��"*.	���
�$�-

�	�$�����
:��$
�������$����
���	���
�� 7!���R��4�3�.����������������$�
������	��$��$�
���,�$�����*.�#�$�	��������$�4�����	����	���
��

����������
�
���	���
�� 0-��1�,"��������9�����������������,	�������2������	��$��$�
������������'���$��2�)�,	�������

���	���
������������
�
���	���
�� 3���4��7
����������!�������4�!-����������
�����9��������0�1���	�$���������	��$��$�-


���+	�����%������������"����
����	$	�������1���	�$�������"	���	�����"	��	�

%�-����1
Termin Nazwa imprezy ���������  ������
�$��	�  ��5���:�  ��>2�������

04.09�� 7����!������������
�����-������ ��������������������-��������$��������	
��
�����-
��	�������$��������	
��
�������	�����"	���	������������
	0��������
�

05.09�� 0-��1�
������9�����������������/�����������	��$��$�
�������$��4�*�����/����	����	-
���
������������
�

05-12.09�� 
�!"���%&������!���	�@��������#����������	������ !�!�����	������"	���	�����"	��	-
�

06.09�� :::T�����������!"�����������?������0��������������	
��"	��	�����6����	����/����6����	��
����	��	�,	���	�������	���������	
��
������������
�

10.09  Czwartki z pasjami – klub 50+�����������1�%��	�����,�%���$
�������	������1,������	-
������	���
������������
�

12.09�� �����	4���!"��������������6����	���/��

��1�%��	�����,�%���$
�����6����	�8����%� ���������
�	��	���'��	��.�	)���"	
���	���
������������$
�

13.09�� ������	�%������%�����������

	���/���;��
	����	���
�����
��������
�
19.09�� .��������"������!-���.�-��������!"���/	.�4�$�?"��
��@�����	��$��$�
�����,���	
����,	�$��-

��)��/���/	.�4�$�	��$��"*.	���
�$��	�$�������

������"��$��"��
��	������	
��������
19.09�� �U��6���.��!-���	�.����� 2�.��������>�
�����C��������<�6
������1,������	����� �	���
��

����������
�
20.09�� $��!������-�!"�,���-���#��2�Q����4�7�����!"����A8������C<���!"����������A,-�!"�C<�?�-�-

���-������-������A
�����C������������	���������������	��������������	�������������-
��	������	���
������������
�

25.09�� 
�&����������!����-�./�0����&�$��-�1��&2$��������������������1�%��	�����,�%���$
�������	-
������1,������	������	���
�������������

26.09�� �3���1!-�����@���������	4���������������6����	���/��

��1�%��	�����,�%���$
�����6����	�8�
���%� ����������	��	���'��	��.�	)���"	
���	���
������������$
�

30.09�� .��������8�����������;��
	���1�%��	�����,�%���$
�����	���
�������������
�	����
�� P��!��::T���!-������������8������!-����������.������/��

���6�	������������������.�-

��������	��	�,	���	�������	������	�*�
	"	���������������
�
�	����
�� �����������/�.��>/�+�����4��$�����������������-������
�����#����@�����	�8�����!������-

��	������,	���	��5�$��$�
���<��	��5��"	.���"	��	�������	���?,5�<5�@������	��	�
,	���	�������	�����	��*�$������"	��	�

�	����
�� 
���������3���4��.���������
������!-����,	��������	���������	��
���,	���	��
,�4��	�������3��,	3��
��������	��	�,	���	�������	�����"	���	�����"	��	�

�	����
�� 
���������������	���
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Termin Nazwa imprezy  ���������  ������
�$��	� ��5���:�  ��>2�������

01-31.10�� ������-���������>������2�����-�����������!��2.�����!-���4����-�#����.�-�4�-���������������
1�%��	�����,�%���$
�������	������1,������	������	���
������������
�

01.10-04.11�� �%����;R���!"�������-�������2���������.�����!-���-����-	��U��6���5��.�4�����;!��������-
����1�%��	�����,�%���$
�������	������1,������	������	���
����"������$
�

01.10-06.11�� �
�������2�.�-���4��4�����������.�	�!���������������.�����!-���4����!-��#�������_2`��-��-
���.�4�������	�����������1�%��	�����,�%���$
�������	���8�+����������������2*�����1,��
����	������	���
����"������$
�

01.10-24.11�� �%��-�4�����.�;�#4������2�:���#���.���������������.����!�������������1�%��	�����,�%���$
��
�����	������1,������	�����	�*�
	"	����������������

02.10�� 7����!������������
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��
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02.10-31.12�� �����4��:::����4�!	��%&������!���	�@��������#����������	������ !�!�����	������"	��-
�	�����"	��	�

07.10�� T�%&������!����4�����4������������1�%��	�����,�%���$
�������	������1,������	���
��"	���	������������
�
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������������
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��	�,	���	�������	���� !�!�����	������"	���	�����"	��	�
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Termin  Nazwa imprezy ��������� ������
�$��	� ��5���:�  ��>2�������

01-30.11�� �5�� ;��6����� 8�4�-�	�� ������� .������ ��4-��	��� �� 8�4�-�	��� '()*� 2� ����-����� ������!-
��2.�����!-��� 4��� �-�#�� �� .�-�4�-����� ���������� 1�%��	����� ,�%���$
�������	��� ���1,��
�����	������	���
������������
�

02.11  Koncert Zaduszkowy���;��
	���/���;��
	����	���
������������
�
04.11   Zaduszki literackie�����������1�%��	�����,�%���$
�������	������1,������	������	���
��

�����������
6-7-8.11�� 
��	������>��������4���-��$�������A.�����!	�<��.������<��������C/�.�������������������

5���4���������������1!��=�����!�������������	���������������	��������������	�����-
����������	������	���
������������
�

07.11�� ���	4�5��.�4�����;!��������6����	���/��

��1�%��	�����,�%���$
�����6����	�8����%� ���������
�	��	���'��	��.�	)���"	
���	���
������������$
�

10.11�� $��!����-����-	��U��6���5��.�4�����;!����,�������+�������,����7�>>�������������=��"��-
�����#��+�4�����!"<�,"#���8��4���!������P������������$�-�����-��%�����������+�4-
���-!-�<�,"#����"��Q������,"#�������1�����������������	���������������	�������������
�	���������������	������	���
������������
�

11.11�� U��6���5��.�4�����;!����;��
	���/���;��
	����	���
������������
�
11.11�� ������	�
������������	�Q�����	�-����-	��U��6���5��.�4�����;!��������	����������	��	�

,	���	�������	���� !�!�����	������"	���	�����"	��	�
12.11  Czwartki z pasjami – klub 50+�����������1�%��	�����,�%���$
�������	������1,����-

��	������	���
������������
�
20-21.11�� �$������� '()*�� �� :T��� 
��������� $��>�����!	�� ����!"� =���� ���������!"� �� ��
	� �����

�����	�������
���	�,�����,	$��$�	�
�����"	���	������������
�
25.11�� U��������0-��1�
���-��������������;��
	���1�%��	�����,�%���$
�����	���
������������
�
27.11�� 
�&����������!����-�./�0����&�$��-�1��&2$��������������������1�%��	�����,�%���$
�������	-

������1,������	������	���
�������������
27.11.�� �5�� ;��6����� 8�4�-�	�� .������ ��4-��	��� �� 8�4�-�	��� 4��� 4-��!�� �� ��������!�� ����������

1�%��	�����,�%���$
�������	���8�+����������������2*�����1,������	������	���
�������-
�����
�

27.11  Otwarcie wystawy „Medycyna ludowa”�����$��������	
��
�������	�������$������-
��	
��
�������	�����	�*�
	"	���������������
	0��������
�

28.11�� 8�4�-�	����� 5�!� �� ��-���� ����$���� ����	
��
�������	��� ����$���� ����	
��
���
�����	�����"	���	������������
	0��������
�

28.11�� %��!-#����4�-�	�������3���������	�������������6����	���/��

��1�%��	�����,�%���$
�����-
6����	�8����%� ����������	��	���'��	��.�	)���"	
���	���
������������
�

���������� �����-������ 
������� %&������!������ �� -�!"�!"� ������	�������������� �	�����������
�����	��������	��	�,	���	�������	��������	��	�,	���	�������	������"	-
���	�����"	��	�

���������� :T������������
������6!-��	���/�$�-��-��>��$�B����!-������/	.�4�$���5��"*.��$�*.��/	.�4-
�$�������	��	�,	���	�������	�����"	���	�����"	��	�

���������� +�����5��.�4�����;!����������6����	����/����6����	���,����6����	������

�����"	��	�
���������� 
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