
Reünie wordt festival
In 2023 is het 56 jaar geleden dat de groep Toegoenezen vanuit Suriname definitief terugkeerden naar Nederland. 
En omdat dit een mijlpaal is, is het weer tijd voor een gezellig weerzien. 
Voor de jongere generatie is het misschien eerder een ontmoetingsdag, vandaar dat we de reünie omgedoopt 
hebben tot festival. Een feestelijk samenzijn om onze gezamenlijke afkomst te vieren en in ere te houden!

Verschillende activiteiten
Misschien had je het al gezien op social media: de Toegoe-
commissie is druk bezig met de voorbereidingen. We 
zijn erg blij dat Sportcafé De Twee Gezusters ons gaat 
ontvangen.

Deze locatie biedt de ruimte voor verschillende activiteiten 
(denk aan muziek, sport en spel en natuurlijk de 
Toegoe-documentatie) dus wij zijn alweer volop aan het 
brainstormen.

Heb je nog ideeën of tips wat betreft muziek/acts/
documentatie? Bijvoorbeeld die muzikale familieleden 
die graag een paar liedjes willen laten horen? Of dat ene 
familielid die prachtige verhalen van vroeger kan vertellen? 
Laat het ons weten! Dan kijken wij of we er invulling aan 
kunnen geven tijdens het festival.

Donaties en vrijwilligers
Een goed feest kost nu eenmaal geld, dus donaties zijn meer dan welkom.
We hebben een nieuw rekeningnummer:
NL33 INGB 0704 3278 72 t.n.v. SR Michiels inzake Toegoe Festival 2023.

Daarnaast zijn vrijwilligers van groot belang bij het organiseren van zo’n bijzonder feest. 
Ook nu vragen we weer jullie hulp, bijvoorbeeld bij de (kinder)activiteiten, kassa en muntverkoop, het inrichten van de zalen, 
documentatie en het opruimen. Een leuke en makkelijke manier om elkaar te leren kennen! Bij voldoende vrijwilligers werken 
we met rondes, zodat je niet de hele avond hoeft te helpen en zelf genoeg kunt genieten van deze speciale dag. 
Meld je nu aan via: toegoefestival@gmail.com, onder vermelding van je naam en eventuele voorkeuren.

Nieuwsbrief

SELAMAT HARI NATAL 
DAN TAHUN BARU 2023!

ZATERDAG 24 JUNI 
SPORTCAFÉ DE TWEE GEZUSTERS HOOGEVEEN



Toegoe Commissie
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