
MONATSWE I S ER

JANUAR B I S MA I 2011

JANUAR

Montag, 10.01.11 19.30 Uhr Gemütliches Beisammensein im großen Saal. Besonders unsere

Kartenspieler sind eingeladen!

Montag, 17.01.11 – 17.00 Uhr Dekoration des Pfarrsaals. Fleißige Helfer sind herzlich eingeladen.

Donnerstag, 20.01.11 20.00 Uhr Kegeln im Vereinsheim Freier TuS.

Samstag, 22.01.11 – 9.00 Uhr Vorbereitungen im Josefssaal für den Ball

ab 20 Uhr Faschingsball der Kolpingsfamilie im großen Pfarrsaal mit Tombola

und Auftritt der Faschingsgesellschaft Lusticania.

FEBRUAR

Montag, 01.02.11 19.30 Uhr "Das christliche Menschenbild" Vortrag von Bernhard Suttner im

großen Pfarrsaal im Rahmen der Erwachsenenbildung des PGR.

Donnerstag, 03.02.11 20.00 Uhr Kegeln im Vereinsheim Freier TuS.

Samstag, 05.02.11 20.00 Uhr Pfarrfasching im großen Saal.

Montag, 14.02.11 19.30 Uhr "88 Tage Pilgerweg Regensburg nach Santiago", ein virtueller
Reisebericht von Markus Dollinger über seinen Fußmarsch

im großen Saal.

Donnerstag, 17.02.11 20.00 Uhr Kegeln im Vereinsheim Freier TuS.

Montag, 28.02.11 19.30 Uhr "Kirche sein in säkularer Welt" Vortrag von unserem Präses

Martin Müller im großen Saal.

MÄRZ

Donnerstag, 03.03.11 20.00 Uhr Kegeln im Vereinsheim Freier TuS.

Sonntag, 13.03.11 09.00 Uhr Einkehr und Besinnungstag des Bezirksverbandesmit

Bezirkspräses Siegfried Schwaiger unter dem Thema "Mensch

ärgere dich nicht" bei der KF St. Emmeram.

Donnerstag, 17.03.11 20.00 Uhr Kegeln im Vereinsheim Freier TuS.



Montag, 21.03.11 19.30 Uhr Wir beten gemeinsam den Kreuzweg in der Pfarrkirche.
Anschließend gemütliches Beisammensein.

Donnerstag, 31.03.11 20.00 Uhr Kegeln im Vereinsheim Freier TuS.

APRIL

Montag, 04.04.11 19.30 Uhr Vorstandssitzung im Pfarrhof

Samstag, 09.04.11 08.00 Uhr Altkleidersammlung des Bezirksverbandes für die internationale
Entwicklungshilfe und soziale Einrichtungen des Kolpingwerks

Regensburg. Treffpunkt ist bei der Kirche, Eingang am Judenstein.

Montag, 10.04.11 19.30 Uhr Starkbierprobe im Hofbräuhaus. Treffpunkt ist in der Wirtschaft.

Donnerstag, 14.04.11 20.00 Uhr Kegeln im Vereinsheim Freier TuS.

Donnerstag, 28.04.11 18.30 Uhr Gedenkfeier für Domprediger Dr. Johann Maier und Kolpingsohn

Johann Igl im Dom mit anschließender Gedenkstunde (Dachauplatz)

20.00 Uhr Kegeln im Vereinsheim Freier TuS.

MAI

Montag, 02.05.11 19.00 Uhr Gottesdienst in der Pfarrkirche.
20.00 Uhr AnschließendMitgliederversammlung mit Neuwahlen

im großen Pfarrsaal. Es ergeht eine gesonderte Einladung.

Dienstag, 03.05.11 19.30 Uhr Maiandacht des Bezirksverbandes am Adlersberg. Anschließend

Einkehr im Gasthof Prössl.

Samstag, 07.05.11 Bezirksmeisterschaften im Kegeln, Kegelzentrum Tegernheim.

Die Startzeiten werden nach der Anmeldung zugeteilt.

Donnerstag, 12.05.11 20.00 Uhr Kegeln im Vereinsheim Freier TuS.

Dienstag, 17.05.11 19.00 Uhr Die Kolpingsfamilie feiert dieMaiandacht der Pfarrei mit.

Anschließend gemütliches Beisammensein.

Montag, 23.05.11 19.00 Uhr Gemeinsamer Dultbesuch. Wir treffen uns im Hahnzelt.

Donnerstag, 26.05.11 20.00 Uhr Kegeln im Vereinsheim Freier TuS.

Samstag, 28.05.11 09.00 Uhr KolpOlympics "Spiel ohne Grenzen" am RT Gelände. Diesjähriger

Ausrichter ist die KF St. Emmeram mit dem Jugend /Bezirksteam.

Zu allen Veranstaltungen sind Gäste jederzeit herzlich willkommen!

Treu Kolping!
Der Vorstand

Vorsitzender Norbert Dollinger, Brandlberger Straße 95, 93057 Regensburg, Tel.: 0941/ 2909984

Schriftführer Dr. Michael Rechenmacher, Vestaweg 11, 93055 Regensburg, Tel.: 0941/ 4645843

Bankverbindung: KF Herz Jesu Regensburg Sparkasse Regensburg – BLZ 750 500 00 Kontonummer 591 990



MONATSWEISER 
JUNI BIS AUGUST 2011 

JUNI                                                                                     

Donnerstag,      02.06.11, 20.00 Uhr       Kegeln im Vereinsheim Freier TuS. 

Montag,             06.06.11, 19.00 Uhr       Abendwanderung vom Treffpunkt Josefssaal 
                                                                 zur Gaststätte in der Kleingartenanlage am Weinweg 
                                                                 (Eintreffen hier gegen 19.45 Uhr). 

Montag,             04.07.11                         Pfingstmontag - keine Veranstaltung 

Donnerstag,      16.06.11, 20.00 Uhr       Kegeln im Vereinsheim Freier TuS. 

Montag,             20.06.11, 19.30 Uhr       Gottesdienst im Rahmen der Wolfgangswoche
                                                                 in St. Emmeram. Anschließend Treffen im Pfarrgarten 

Donnerstag,      23.06.11                         Fronleichnam - Gottesdienst mit anschließender Prozession 

Montag,             27.06.11, 19.30 Uhr       Traditioneller Quizabend der Kolpingsfamilien 
                                                                 St. Emmeram, Herz Marien und Herz Jesu. 
                                                                 Gastgeber ist heuer die KF Herz Marien. 
                                                                 Treffpunkt ist im Pfarrsaal, Rilkestraße. 

Donnerstag,      30.06.11, 20.00 Uhr       Kegeln im Vereinsheim Freier TuS. 

JULI                                                                                      

Sonntag,            03.07.11, 10.00 Uhr       Gottesdienst und anschließend Pfarrfest. 
                                                                 Helfer möchten sich bitte beim Vorsitzenden melden. 

Montag,             04.07.11                         keine Veranstaltung 

Montag,             11.07.11, 19.30 Uhr       Vortrag von Pater Wolfgang Thamm
                                                                 über seine Missionsarbeit im großen Josefssaal 

Donnerstag,      14.07.11, 20.00 Uhr       Kegeln im Vereinsheim Freier TuS. 

Montag,             18.07.11                         keine Veranstaltung 



Montag,             25.07.11, 19.00 Uhr       Traditionelles Sommernachtsfest der Kolpingsfamilien 
                                                                 St. Emmeram, Herz Marien und Herz Jesu. Für das 
                                                                 leibliche Wohl ist bestens gesorgt. 
                                                                 Bei schönem Wetter auf dem Spielplatz
                                                                 von St. Leonhard in der Josef Adler Straße, 
                                                                 bei Regen im Josefssaal. 

Donnerstag,      28.07.11, 20.00 Uhr       Kegeln im Vereinsheim Freier TuS. 

AUGUST                                                                              

Donnerstag,      11.08.11, 20.00 Uhr       Kegeln im Vereinsheim Freier TuS. 

Donnerstag,      25.08.11, 20.00 Uhr       Kegeln im Vereinsheim Freier TuS. 

Zu allen Veranstaltungen sind Gäste jederzeit herzlich willkommen! 

Treu Kolping! 
Der Vorstand
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