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Anmeldung 
 
Hiermit melde(n) ich mich/ wir uns zum Familienwochenende vom 9.-
11.09.2022 nach Brückentin verbindlich an: 
 
 
Name:___________________________________________________ 

 

 
Adresse: ________________________________________________ 

 

 
________________________________________________________ 

 

 
Tel: _____________________________________________________ 

 

 
E-Mail: __________________________________________________ 

 
 
Unterschrift ______________________________________________ 

 
 
Weitere teilnehmende Familienmitglieder - bitte Namen und 
Geburtsdatum angeben: 
 
 
__________________________________ __________________ 
 
 
__________________________________ __________________ 
 
 
__________________________________ __________________ 
 
 
__________________________________ __________________ 

�
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�
Anmeldung / Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten 
 

zur Paddelfreizeit auf der Moldau vom 9. – 16.07.2022 

 

Hiermit melde ich mich / mein Kind zur o.g. Freizeit verbindlich an.  
 

Name, Vorname: .................................................................................... 
 
Geburtsdatum:……………………….…………………………............... 
 

Adresse: ……………………………………............................................. 
 
.................................................................................................................. 
 
Für Notfälle: Namen und Telefonnummer der Angehörigen / Eltern 
/ Erziehungsberechtigten unter der Eltern oder Angehörige zu 
erreichen sind (mit Nennung des Namens):  
 
…………………………………………….................................................... 
 
..................................................................................................................  
 

Mitteilungen an die Betreuer:innen (Einnahme von Medikamenten, 
Allergien, Unverträglichkeiten, gesundheitliche Beeinträchtigungen, ...):  
 

…………………………………………….................................................... 
 
..................................................................................................................  
 
…………………………………………….................................................... 
 
Ich bin damit einverstanden, dass Fotos der Freizeit, auf denen ich/ 
mein Kind zu sehen ist, im Gemeindeboten veröffentlicht werden dürfen 
(wenn nicht zutreffend bitte streichen). 
 

..................................................................................................................  
Datum, Unterschrift (der/des Erziehungsberechtigten) 

�
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