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Platz, Freiheit & Geborgenheit
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Frische Lu	, Wald 
       & viel Bewegung 
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Jedes Kind ist einzigartig 
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REGENBOGEN- 
                 GRUPPE

WURZEL- 
         GRUPPE

Ein kleines Paradies am Rande von Waldkirch 




