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 Jänner 2014 Beginn Seite

 Energiearbeit auf Anfrage 1
 Pilates 07.01.2014 1
 Harmonising 08.01.2014 1
 Neujahrskonzert 12.01.2014 2
 Qi Gong Kurs 16.01.2014 2
 Persönliche Bildungs- und Berufsberatung 20.01.2014 2
 Klöppelstammtisch 22.01.2014 3
 Aktuelle Info aus der Pferdewirtschaft 24.01.2014 3

 Februar 2014

 Tarock - Königrufen - Kurs 05.02.2014 4
 Gitarrenkurs 13.02.2014 4
 Persönliche Bildungs- und Berufsberatung 17.02.2014 4
 Englischkurs 18.02.2014 5
 Abenteuer Familie 21.02.2014 5
 Es schlug 13 25.02.2014 5

 März 2014

 Keramikkurs für Kinder 08.03.2014 6
 Pendelgrundkurs 08.03.2014 6
 EDV: Wordkurs 10.03.2014 6
 Heiterkeit im Doppelpack 12.03.2014 7
 A Weinderl, a Musi, a Gaude 15.03.2014 7
 Weiterführender Pendelkurs I 15.03.2014 7
 Weiterführender Pendelkurs III 15.03.2014 8
 Bildervortrag Südtirol 19.03.2014 8
 Jakobsweg von Genf nach Le Puy 21.03.2014 8
 Bildervortrag Tansania - Sansibar 21.03.2014 9
 Weiterführender Pendelkurs II  29.03.2014 9
 Faszination Fußreflexzonen-Massage Ende März 9

 April 2014

 Spittelberg - verruchte Wiener Vorstadt 05.04.2014 10
 Midanaunda Singan 05.04.2014 10
 Rutengehergrundkurs 05.04.2014 10
 Patchwork-, Handarbeits- u. Kreativausstellung 12.04.2014 11
 Gmoarigang Harmannsdorf-Rückersdorf 26.04.2014 11
 Weiterführender Kurs für Rute und Pendel I 26.04.2014 11
 Weiterführender Kurs für Rute und Pendel II 26.04.2014 12

 Mai 2014

 Burkina Faso Mai 2014 13
 Jazzkonzert 17.05.2014 13
 Pendelgrundkurs 17.05.2014 13
 Rutengehergrundkurs 24.05.2014 13
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Die NÖ Bildungsangebote bieten einen
Überblick über alle Bildungsangebote 
in Niederösterreich und Ihrer Region! 

Egal ob landesweite Bildungseinrichtungen,
regionale Initiativen, Vereine oder lokale

Bildungsanbieter - ����������	���
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www.lernende-gemeinde.at! 

www.lernende-gemeinde.at
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Bildungs-
angebote

Europäischer Landwirtschaftsfonds
für die Entwicklung des ländlichen
Raums: Hier investiert Europa in
die ländlichen Gebiete lebensministerium.at

aus ganz Niederösterreich

Jetzt neu!


