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                    Parrocchia Santa Maria delle Grazie - Milazzo 
 

        NATALE 2012              

PROGRAMMA RICREATIVO 

Giovedi 27 dicembre 

Ore 15:30 

TOMBOLATA PER I BAMBINI, presso la chiesa 

Madonna del Boschetto. Animazione a cura dei  

catechisti. 

 

ESCURSIONE NATURALISTICA comunitaria,  

organizzata dall’Associazione Domus Mariae, a 

Bronte e Randazzo, con possibile visita dei       

presepi. Partenza in mattinata. 

Sabato 29 dicembre 

Domenica 6 gennaio 

Ore 15:30 

TOMBOLATE 

PARROCCHIALI 

26 e 30 dicembre, 5 gennaio,  ore 21:00, 

presso la sala parrocchiale.  

Animazione musicale a cura di Salvo Di Bella. 

PROCESSIONE DI GESU’ BAMBINO in costumi 

d’epoca. Al termine della Santa Messa avverrà il 

sorteggio dei bambinelli e dei presepi. A seguire, 

nella sala parrocchiale, si terrà la consueta “Festa 

du pani cunzatu”, con intrattenimento musicale. 


