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Arrangörer

Välkommen till Nässelfrossa 2015!
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ABF Blekinge Holst Madsen, Lise ochTeddy Näsums hembygds  och fornminnesförening

�
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�� ���������������� Humlegården i Näsum Olofströms Hembygdsförening

Axels vänner Jämshögs Folkhögskola Olofströms Jazzklubb
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Brokamåla gård Jämshögs Hembygdsförening �
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Cederborgsällskapet Kammarmusikföreningen �
�������� ���� ��

Finska Föreningen i Olofström ���!�"#$%� Olsson, Karl Johan

Folkuniversitetet Kulturkompaniet AB Michael Helgesson Pensionat Strömbacken
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Föreningen Nässelfrossa Kyrkhults Hembygdsförening Röshults Vedugnsbageri

Garrulus Midvinterton Saljesällskapet

Gränums Hembygdsförening Musik i Blekinge/Kulturrådet Slöjd i Blekinge

Halens Camping Mångkulturella gruppen Studieförbundet Vuxenskolan

Hallberg, Rolf Mörrums Hembygdsförening Teaterföreningen i Olofström
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���&�� Nebbeboda intresseförening 1�����2
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Humanus Olofström Nyteboden Tulseboda Kulturhus 

Frossa på Facebook!
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Omslagsbild skapad av Cheettah Bengtsson
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Äta och fika
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Utställningar och museer öppna under Nässelfrossa
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Söndagen den 21 juni
10.00 Jämshög

,������#�����
��4������ �4 6'���
������ 89:;
M�������� I����� ������ ��
����  ��# 0�##�����##��
� %���#���#�@���� ��# A��� ����� �������� ��� ��� � ��� #�� ���
�����
 A@� �
 
 �� ����� �
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��� $���� #� � ��� A@��� #�" ��# ��
#�� A@"Y $�� ��� ��A@"������ ��@" ��� %���#���Y
��
�������� ������ � �� ��
����� �
 ����"��#�� �
 �� #�� A@"� 	�� %���-
#��� �� � ,������D ������������D ����D *�����D 9@���� ��A� ������� ;�����
����"��#���� # ��D ��#�� ��� ���# �� � A��� ��������
����� '
#�������
$�������� 	��  ��# ��� �� ��� �
�������)
����� �������#�������� ,�� ���&� ���� ���������� ��		�����		�

Biljettbokning, se sid 3. Utställningar, se sid 4
Vägbeskrivningar och karta, se sid 18-19
Mer information på www.nasselfrossa.se

13.00 Kyrkhult
=��#����� �����

Vernissage: Gunnilla Welwert, måleri och Mats Areskoug, foto 
J������� V��W��X � ��" � ���� �����#�� ��� ��������� ��� ����� �� ���
���� �� � ��	
 � ������� ;�# '��#����X J���� ���#@� ���"������ �

��
���� ��� ��" � ������ ��� ����
������ ������ ��� �� ����������
��� ��� ����   ��#���� ������� R��� 	�� �� �8����
����� �������#�������� ,�� ���&� Z��&� �� ����� ���� ���	�����  �����!�	

Kastagropens hemlighet - naturfenomen som ruvar på döden
M�#������� �� �" �������#� ������� ! �� � �� #��������� S��#�� ��� �����
	�� #��������#����������D +����#���������D �
��"������ ��� ����#
������)
$� #����# 
�� ���#��� � $ ���D #���� ��� 	�� ���#��� Z��� '���# Z��������#
#���������� ��#�# �� � ������#����� J����X I����@ M���##�� ��A� �D? 	�
,������#����#� �����"���#X -� ��� /
�� #�� �:.- �� �6��� ���� ������	

13.30 Vånga
M��#���

14.30 Kyrkhult
=��#����� �����

Prova på cirkus
M�� ��� ���
� � ����� �����#���#�� # #�� ����������D ������	�D ����#D
������# ���� ����� ��� 
������# �� � ���	�� 	�� ���	�� ��� ����##�# �G��
���������� M�� ����� A��� � ���� ����� 
�����) ,�� ���� 6!�:  �� � 	�
����� �������#�������� S��#X ?� ��� Z��&� �� ����� ���� ���	�����  �����!�	

16.00 Kyrkhult
=��#����� �����
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��� ��� ��� 	�

�� &2 �� ����
I��������� ��� �� ������ �� �� �@��� ��� ���� �
 ������D �� �� � ��
�
#��##���� ��� ������ E�##��� 
�#�� ���#����� �" �� ��� ������ ����
��� �@#��F�D ��
���� ��#��� ��� #�� �����) ; �# '��#���� ������ ���
���� ��� ���� ���� 	�� ���������� ��� �� ������� � 	�
,������#����#� �����"���#X -� ��� Z��&� �� ����� ���� ���	�����  �����!�	

16.00 Olofström
7�����

Vernissage Konstutställning Längan 
9�� ��
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����� � �#���������� '�
�������D ���@�! ��� ����� ������� 
�#�#� � 	�
����� �������#�������� ,�� ���&� ���� "���	���#	  ��	$�������

16.00 Jämshög
,����"����#��
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�� � #����� ��#� ! ����� � 
��������-
��D ����G�� � ����� ��� #���G��� ���# A@� ������ ���#�� ��� �
�����
#�"� � ��� #� �� ���� ������ ��� I����@ M���##�� �
#����� ��� 'F��

�
�� �� #�" ��
 � #���
���� ��� ����"����� 8� ���
,������#����#� �����"���#X 8� �� ����� +��� '��X 'F��# $�����

'F�� �� �� 0��O�# ��L�� � ,����"����#�� M�������� I����� ������
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Måndagen den 22 juni

10.00 Kyrkhult
=��#����� �����

Cirkusskola - intensivkurs hela veckan för barn 6-18 år
Z����##���� �� 	��� 
���� ��� � �!���� $����� �
#���# � �������� ���
���
�#���� ��� ������ ��� 
������ E� ������ �" � ���� ��� ��� �� � ������-
���� ��� ���W���� 	�� ������# ��� ����#� � 	�.���
,������#����#� S��#X ��� �� ��� ���� 
������ ���� ���	����� ������!�	

Kyrkogårdsvandring i Jämshög
$������� ��� ������ I���#�� � I��#���# �@���� ��� $�#���� �
 9
��
*�
�� 9����# ,���#��� ��� ,����"����#�� �
 ���� ������� �D? 	�
,������#����#� �����"���#X ?� �� ����� +��� ���� %��&�	���	��
��

10.00 Jämshög
M@���� ����

09.30 Olofström
9������������
$�F��#�����

Snabba klipp gör spår i T-shirts. Verkstad med Mimmi
;�� #�F ��� ����� ������� ��� 
� �@� ����� �
 =!#���#� ;���� #�F ��� =!
#���#D �@� ����� ���������� M�����"������ ������� +��# � ���#� �D? 	�
,������#����#� �����"���#X -� ��� ����  �����
�����'�� %���#��	!���

:8Y99 Olofström
���������

Z� [�
�	������[ ��'����� &2 Q*��\ $������� � [�
�]�����[
I����@ M���##�� ��� C�� V������ ��� A��� #������ �� ��L���� 9����-
��� � ����@ ;��	�#��# U$���� 	�� M��������U� %� �����D ���#��D 
������
��� #����� A@������#��� �� � � �� 	�� 
��Y =����� �� ��� �� �� �

����@ ;��	�#��# #��� �������� � 	�
,������#����#� �����"���#X ?� ��� ���� (���� )��'�	��*	���	��
��

13.00 Kyrkhult
I����#

� Q*����� �&2� I ��� �*����� 1�������
S�� '���� =������� A@��� �� � R#�������� ��� ���
 #���@����#��� � 9@�-
������� M�� #�� �������� 	�� M@����� �:<>D ���� �� � �� ��� �� �@��� +��
#�������� $�����Y ,�� ������ 9@������� ��� I����#� *G�� #�#� ��#��� � I��-
��# �<�� ���#
��� ��� #� ���#� ,��# �<:< �
#������# ���# ����	�� � 	�
,������#����#� �����"���#X >� ��� ����  ���!���	 (�#����	��������

10.00 Jämshög
,������#�����

%
*������� 	��'�
���
��� �� �� �" A@ �� � #�" ����Y S��#���	�� �
 ����� ���#����# ����"��#��
�� #��� ��#�� 	�� 9
����� ����� ����� 	��� ��� ��#���������� 9����#��-
����X *���� J�#��##��� �D? 	�
,������#����#� �����"���#X :� �� ����� +��� ���� +�#	!��	 ����!��	����

10.00 Nyteboda
��@����
[9������� 
�� ����\

6'

�� �]� ������������ I 4'"�'��� &2 �* �'
,���� ���� ��� @��� ��� 
 � 
������#� ����#� S��
� �@� ������� ���
��#�� �� � ��� ��� 
���#��� $� ������D ��� ��� ��� # 
�� #������ �

#��� ������� 2������D �����@� ��� ������#��##�� ��� �� E� ��� #���
 �
��� ���� #�� �� 
��� ������ 6 	�
,������#����#� �����"���#X �:� �� ����� �����D +��� ���� ���������

Brokamåla
������ �� � ��

Torp och gårdar i Brokamåla
>��  �# #�������� ������ ����#���� ���#�����# �
 ]�
� 9��
�������
[0@�� �  �X #���� ��� �@��#�� 	�� ����)\� E���G�� #��
���# ����� �� �
I��#���# J�#	# � ���� ����� � 	�
,������#����#� �����"���#X �?� �� ����� ������ ���� ,�$�	�

11.00

11.30 Kyrkhult
=��#����� �����

Prova på cirkus
M�� ��� ���
� � ����� �����#���#�� # #�� ����������D ������	�D ����#D
������# ���� ����� ��� 
������# �� � ���	�� 	�� ���	�� ��� ����##�# �G��
���������� M�� ����� A��� � ���� ����� 
�����) ,�� ���� 6!�:  �� � 	�
����� �������#�������� S��#X ?� ��� Z��&� �� ����� ���� ���	�����  �����!�	

=��� ��� � ���� � ������ �� M@���� ��#
������� I��#���E�� �@#	#�� =������

/
�� #��D 	#D ��#D ��D ���D #��

/
�� 	#��� �� �����

/
�� ��#��� �� �����
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18.00 Kyrkhult
,��������#����

E�'��
��� 	��'�
���
*� �
��� ���� �
 #������ #������ ��� ��#����� ��#����� �� � � �� ��� ���
^������ ,�� ����������� # � #�� �������#�� ������ �����
�#D 
 ������
#
��#� ��#��� � ������ ����"����� %�9) 
������ ��� #���"� �D? 	�
,������#����#� S��#X �6� �� ����� #��"��D ��@��D +��� ���� ���������	'-��	��

19.00 Kyrkhult
=��#����� �����

Visa vid vindens ängar - Mats Paulson
;�# S���#�� ! �� �
 
 �� ��# �������� ��	#��� U$�#� 
�� 
�����# �����U
��� U������
�#��U �� ���� � ��� �
 ���# �
�� ?�� 
�#��� M�� ��� ��� ���
#���� ����� ���� ��� ��� ������ � �
�� ?�  � ��� ����"�� ��� 
���� ���
����� �� #�" ��	#��
� � 
 ��# ���
������ ��� � U7@������ ����U � =$6� � 	�
,������#����#� �����"���#X �-� ��� Z��&� �� ����� ���� ���	�����  �����!�	

19.00 Nyteboda
��@����
[9������� 
�� ����\

����
������ 	'���^
����� E�������� #����� � �� �� � ��� ��� ^������ 7�� ������#�D ���
#� �#� ��� �� ��� � ��������#��#��� �� 9�� 
����� ����# �� � ���
#��������� ��� �� ��� �� ����� ��#�����) �D? 	�
,������#����#� �����"���#X �?� �� ����� �
���#��� ���� ���������

16.00 Östad
9����##��# � ��#-
��	�

@�

� +��� Q*�� ��2� (*��	����� �

 %�����I���� &2 6'���
7���� ;�# ��������� #���� �� ����������� � #�������������� 
�� 7����!
#��� ���� � Q@##������ ��� A@��� 	�� ,�#���!'��� �� � 0�#� � #���
������ S ���# 
�� 7����#��� �@##��� 
� � Z��� '���# Z��������# �����-
	#�� ����"��#�� I����@ M���##�� ����"��� [���� ����������)\ �D? 	�
,������#����#� �����"���#X ?� ��� ���� ������	

16.00 Tranemåla �
����
*�� �]� Q*�� ����� ����� ��
������������
2���� *������##�� ! ���#���� 
�� Z����� ��� �������#� � ������ ! ������#��
��� �� ��#���� �� � '����� �� �����T�@� ��� A@� ����� ����� �����-
���#����� 
������ ���� ;���� S���##�� 
�#�� ��
������� ��� �������������
��� +����#��� ���� 7����#��� ����"�� �� � ���� ��� #	G��#��� �D? 	�
,������#����#� �����"���#X :� �� ����� +��� ���� �����#���	'-��	��

Biljettbokning, se sid 3. Utställningar, se sid 4
Vägbeskrivningar och karta, se sid 18-19
Mer information på www.nasselfrossa.se

14.00 Olofström
0�
��
���#����

Kortkurs i näverslöjd kursdag 1                         [���#�"�� � ��#��� �� �6���\
� 
���#���� � ���� 
� ���# � ��
��#����D �F> 	����� E� � � � 	��
���� �"
������ ����� � �
 ��
�� 	��#�����# ��� 7�#� ��� =���@� ��� �� ��# ���
�� �
�� ���� 	�� �
 ��
��� > 	�
,������#����#� M��#�
��G 8� ��� ����  �����
�����'�� %���#��	!���

14.00 Jämshög
,����"����#��

)���* +������� � ���� �]� 4���
�����
,� � #���� �������##	��� 	�� 0�������#�# ���� ��"�� ���� ������ 
�#��
�" ����#���D ��� 	�� �������� ����"�� ��� ��� ��#�� ;��	�#�������� � 	�
,������#����#� �����"���#X ?� �� ����� +��� ���� +�#	!��	 (�#����	��������

16.00 �

����
�
9�����

$
'���� ��� Q*��� ��2� �2
��
'��� ;�"#�� �� � ��!#�����# ��#� �����# ��� ��� +��# � ��� �����
����##��� ���#���������D ����� � �!0�##�D � ��!,����� ��� � ��!;�#���
]�
� 9��
������ ����"�� �� #����� ��� ��## ��#�����#� ��� � 	�
,������#����#� �����"���#X -� ��� ���� ,�$�	�

9����� #�� A@"��� �� � � ���

M�����# � ��
��#���� $�#� 
�� 
�����# ����� ! ;�# S���#��

/
�� ��#��� �� �<�>�
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Tisdagen den 23 juni
10.00 Kyrkhult

=��#����� �����
Cirkusskola - intensivkurs hela veckan för barn 6-18 år
E�� � �
 
�������#��� 9� � ������# �������� �������	����� ������!�	

10.00 �

����
�
9�����

_2 Q*�� ��2� ����� ������
9
�� 0��##�� ���� #�� ������ 	�� ��"� #�� ����� � '��	���� ��� ���# ���
��� �@�� #@#��� ��������� �����"�� �:6:� ]�
� 9��
������ ����"�� ��
9
��# #�������� ��
#���� #�� #����� � '������ ��� �� �"�������� #��
���6 ��#� ���
#���� �
�� ���������� � I��#���# �@���� ��� � 	�
,������#����#� �����"���#X -� ��� ���� ,�$�	�

10.00 Kyrkhult
M@���� ����

Kyrkogårdsvandring i Kyrkhult
J��
#������ ����"�� ! �� ����
������� � �@���� ���� ��� '��� M���#-
#�� ��� I�� %"�##��� 8? ���
,������#����#� �����"���#X >� ��� ����  ���!���	 (�#����	��������

13.00 Kyrkhult
M@���� ����

Kyrkogårdsvandring i Kyrkhult
J��
#������ ����"�� ! �� ����
������� � �@���� ���� ��� '��� M���#-
#�� ��� I�� %"�##��� 8? ���
,������#����#� �����"���#X >� ��� ����  ���!���	 (�#����	��������

10.00 Nyteboda
��@����
[9������� 
�� ����\

6'

�� �]� ������������ I 4'"�'��� &2 �* �'
,���� ���� ��� @��� ��� 
 � 
������#� ����#� S��
� �@� ������� ���
��#�� �� � ��� ��� 
���#��� $� ������D ��� ��� ��� # 
�� #������ �

#��� ������� 2������D �����@� ��� ������#��##�� ��� �� E� ��� #���
 �
��� ���� #�� �� 
��� ������ 6 	�
,������#����#� �����"���#X �:� �� ����� ����� ��� +��� ���� ���������

11.30 Kyrkhult
=��#����� �����

Prova på cirkus
M�� ��� ���
� � ����� �����#���#�� # #�� ����������D ������	�D ����#D
������# ���� ����� ��� 
������# �� � ���	�� 	�� ���	�� ��� ����##�# �G��
���������� M�� ����� A��� � ����) ,�� ���� 6!�:  �� � 	�
����� �������#�������� S��#X ?� ��� Z��&� �� ����� ���� ���	�����  �����!�	

11.00 Östafors
S��#���� 9���-
������

Z ��� 	��'��
$����� R#����# ������� ��#����� *��#��� M��##�� �� �## ��� ����� �" #����
�
 ������D #��� ��� �����	� ��� ����"�� �� ��#�# ���������� �� � �������#-

����D A@�	�������������D ��������#���� 	�� �����# �������#�� ���#����� $�
�
#���� ��� ��##��#���� ��� ��L� ��� ������ �� � ���#��#�� � 	�
,������#����#� �����"���#X �<� �� ����� ��� ���� .��	����� %���#��/���

13.00 Olofström
%���#���# M��G

$&2� �4 �������� ����
������	
��X $�#���� �
 ^���
����
���� UA�#��# A@� 	�� 
����U� $� ����
����#� � � ������ ��� ���# ��� +�� ��� #�����#���� � ��� A@�� > 	�
,������#����#� ,�� ���&� ���� "���	���#	  ��- �0

11.30 Olofström
���������

!2� [������� �]� ���&�����	���[ I �� $�
�� �]� +�������
U,�� ��� ���� ��� ��� �� ���� ��� ��� �" �����# ����##��U 9 #���
 ����@
;��	�#�� � �" ���
 	�� 9
�� *�
�� 9����� Q��� 7�������� ��� �����# �@����#
#��� �����"��� ��� #� �� #�������� ��� �
����� ���������� 	�� �����#
����������#� #�������� ��� #���������� � 	�
,������#����#� �����"���#X ?� ��� ���� (���� )��'�	��*	���	��
��

10.00 Jämshög
,������#�����

���'��
*���� I ��� ����� �]� ��2
7@##�� 	�� �� ����"��#� ��� ��� #���� ��� ���� ����"���@��� *� #���#
A@� �� � 
������� ��� �� � ����"��#��# #�������� 
����� 7�
� �� ���� �

����"��#�� #�� ������ ����"�# ��� ��#����� #�� ������ ���#� �����������
]
���� ����#��� ����"�� ��� ����� �� � #������� �
 �� �@��� �>? ���
,������#����#� S��#X :� �� ����� �������D ����� ���� +�#	!��	 ����!��	����

S A@� �� � ����� ������ M@���� ��#
������� � M@�����

/
�� ��#��� �� �>���

/
�� ���� �� �>���

/
�� ��#��� �� �����

/
�� � ���� �� �����

/
�� ������ �� �����

/
�� ���� �� �����

/
�� #��D � �D ��#D ��D ���D #��
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13.30 Jämshög
S���������� 
��
�@����

Båtsmanstorpruinrunda
� 
���@���� ����� ��#���� 
� ��������� ��� ���������# �� � #���#����������
#�� ��
 ���� ,��# ���#�������� � M���#��� ��� E���G�� M����������� � '�-
��� ��D ��� ��L� #��
���# 	�� ����� #�����#
�#�� ��������� �
 7��# I�������
9������� V�#�������� � �������#� ��� > 	�
,������#����#� S��# ����� +��X 
�F�� ��� ��D ���� �� ��� ���� ,��� (�������

14.00 Tranemåla Min resa för hopp om frihet
=�� ����"��#�� �� A@��� �� � �������� 	�� 9
����� �
 ,����� ������� �� �
'������#��D J��##�� '� %����� �� � ���� ��� ��##�� 9������ �� � 2������
; �� ��� ���� ��#���� ���
 �� �@���� ������	�� ����� ������� J��� Q�-
#��# � ��������� ���� 7����#��� ����"�� �� � ���� ��� #	G��#��� �D? 	�
,������#����#� �����"���#X :� �� ����� +��� ���� �����#���	'-��	��

14.00 Komperskulla
Q@##�������# � ��

%�'��
�� Q*�� �]� 	
������ �������
�� &2 ���&�����

� '��
M�����#����� #� "����� 
�� Q@##�������# � �� �� �� #���
���� 
�������#��� ��
� ����@ ;��	�#��# ����� �  � ��������� �������� #�� � 
�������# ���� ! @����
��� � ����� 0������������ J���� 9
��� ��� C�� V������ ������� 8� ���
,������#����#� �����"���#X ?� ��� ���� (���� )��'�	��*	���	��
��

19.00 Olofström
�����# Z������

Hala-Jazz
9
����� ��OO �� � A�"�� ��� 9W��� ,�
�� =�� ����� ��� ����������� ��� � -
�� �" #�"� � � $�� ������� 
�������X ,��	�#� ���� ��
�� ���������� �D? 	�
����� �������#�������� ,�� ���&� ���� "���	���#	 +�11�����

15.00 Röshult
$�����#�������

1�

 ��� ���
�4��� 
����� �������^
*� ������#���� �� ��� 	�#������ ��#�� � �����#������� � 9
����� �� �
��"�� �
 �:��!��� 	�� �� � �<��!���� $� ������ �
�� �" ���� �� ��#�
�
�� 	�� �� �����
��� ����� '������ ����� �
�������#������� �D? 	�
,������#����#� S��#X ��� �� ����� U������#UD ��@��� ���� ,�	!���	 2�����	������

19.00 Nyteboda
��@����
[9������� 
�� ����\

!���� � Q*����
$�## ����#����� J�"� S �##�� ��� *
� 0@�
�# ������ �" � ��� 
�#�� � A@�-
�� ��� ����� � �" ���" ������� �
 ���#�D �����D ���
�� ��� 
�#�� ��� ��
�� #�� 
�����#� $�#�� #�� �����D �����G��D �������D ����"�� ��� �������� *�
�
��� ��� 
 #�������� ��� ���������� ��	#�� #�� ���� ��� ������ �D? 	�
,������#����#� �����"���#X �?� �� ����� �
���#��� ���� ���������

19.00 Kyrkhult
=��#����� �����

När skogsnuvan narrade bonden från Kyrkhult
;����� � 7 ����� �����# �88:� ��� ����"��� #���� �� ��H�� ������D
�������� ���� ��� ��#����
��� ����@ ;��	�#�� ������� ����� ���
UE�� #
��#�� ���#������#��# #��#� �����##U� � #��������#��# #���
��
�� �� ;����� ��� ���� ����� S�� J�#�
##��� ;�����# #���� ������#
��� #����� �� � ������ Z��&� �� ����� � 	�
F������#����#� �����"���#X ��� ��D ��� #�����## <� ��� ���� ���	������ ����������������

18.00 Olofström
M���!I���� %�##��#
'���&

%������Q*�� � 	�
���
2
���� ������ ���� �� ��#���� ��� �" ��� ������ ��#����� ��� ���#��� ���
����� �����"������ ��� ���#��� 
��	����#� $���� �������� � � �� ��������� � 	�
,������#����#� S��#X ��� �� ����� �����@������ ����  ���*+�!�� "�		��

17.00 Nebbeboda
9�����

%������ �
������� I � �����
 ��� �*��
'��� Q*������
� �" ��� � 0�������� #���� #������ 
� ��� � ��� �@������� A@�	����
�� ����# A@� ��� ��� �� ����� �� #�� ����	�� �D? 	�
,������#����#� �����"���#X ?� �� ����� +��� ���� ��������� �����		���������

19.00 Månasken
9������ ��

Folkmusikkonsert i Spinkamåla
9������ ��# ��#���� ������ � ���#�� 	��#�����# ��� +��
����#�� ���
���#������� ;�# *�&� ��� �����#�� ��� 
������#�� '����# 7�`���� �D? 	�
,������#����#� �����"���#X ?� ��� ���� )�����������

Biljettbokning, se sid 3. Utställningar, se sid 4
Vägbeskrivningar och karta, se sid 18-19
Mer information på www.nasselfrossa.se

Q�#���# $�����#������ ,�����#�����#�� � 9������ �� ! ;�# *�&� b;����� � 7 �����U

/
�� ��#��� �� �?���
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Onsdagen den 24 juni
09.30 �

����
�

9�����
$
'���� ��� Q*��� ��2� �2
��
'��� ;�"#�� �� � ��!#�����# ��#� �����# ��� ��� +��# � ��� �����
����##��� ���#���������D ����� � �!0�##�D � ��!,����� ��� � ��!;�#���
]�
� 9��
������ ����"�� �� #����� ��� ��## ��#�����#� ��� � 	�
,������#����#� �����"���#X -� ��� ���� ,�$�	�

14.00 Olofström
0�
��
���#����

�������� � �'4���
��� ������� 8
E�� � �
 ���#��� 9� � ������# �������� ����  �����
�����'�� %���#��	!���

14.00 Jämshög
,����"����#��

_2 Q*�� ��2� ��� 	������
������ I���#�� ����"�� �� A@��� #�� ��� � 9
�� *�
�� 9����# �����-
��#��� ��� #��#��� �� ��
�����#������ E��� V��� ��� *��# �������
S����# � 9����# 
 ������� UE�##� ���� ������U ��� U7���# ��
�# #���-
���U� ���� ������ 
�#�� ,����"����#�� ��� 9��������� ��� ����@
;��	�#��!#����������� �D? 	�
,������#����#� �����"���#X ?� �� ����� +��� ���� %��&�	���	��
��

13.00 �

����
�
9�����

_2 Q*�� ��2� ����� ������
9
�� 0��##�� ���� #�� ������ 	�� ��"� #�� ����� � '��	���� ��� ���# ���
��� �@�� #@#��� ��������� �����"�� �:6:� ]�
� 9��
������ ����"�� ��
9
��# #�������� ��
#���� #�� #����� � '������ ��� �� �"�������� #��
���6 ��#� ���
#���� �
�� ���������� � I��#���# �@���� ��� � 	�
,������#����#� �����"���#X -� ��� ���� ,�$�	�

10.00 Kyrkhult
=��#����� �����

Cirkusskola - intensivkurs hela veckan för barn 6-18 år
E�� > �
 
�������#��� 9� � ������# �������� �������	�����  �����!�	

10.00 Olofström
J���� ����

%�2� ��������&
����� �

 �
�������� ]��* I ��������4�������
$� ������ ��
������ 9������ ! �� � �������#���#�� [����� ����\ 	��
0@� ����� *� 
������� ��� �������� �
�� ���  �# ���@����#�! ��� ���-
#����#����� �D? 	�
,������#����#� �����"���#X ?� ��� ���� "���	���#	 (�#����	��������

13.00 Jämshög
,������#�����

1������ Q*�� �]� 2��������
c����� I����@ M���##�� ����"�� �� �����# #������ A@"���� ������
9�������
��� ��� '������ � 	�
,������#����#� �����"���#X ?� ��� ����� ������#������� ���� +�#	!��	 ����!��	����

Nebbeboda
9�����

6�		�	��� ���
� �]� _��I���4�� ��2������
S��!���
�� �� ������D �� �
 �� #��#� ���+����� ���� #
��#� �������#�

���#���D ��# ���� #�� ������ ����� ���������� ��� 	��#���-

��� ��� 
���������� 
 �<6< � 0�������� #����� J���� 7�������D �����
��� � �������D 7���D ����"�� �� #�� ������� ��� 
��� M��##��L ��� ���
�� �
#����� 
 �<6<� �D? 	�
,������#����#� �����"���#X :� �� ����� +��� ���� ��������� �����		���������

15.00

11.30 Kyrkhult
=��#����� �����

Prova på cirkus
M�� ��� ���
� � ����� �����#���#�� # #�� ����������D ������	�D ����#D
������# ���� ����� ��� 
������# �� � ���	�� 	�� ���	�� ��� ����##�# �G��
���������� M�� ����� A��� � ����) ,�� ���� 6!�:  �� � 	�
����� �������#�������� S��#X ?� ��� Z��&� �� ����� ���� ���	�����  �����!�	

/
�� � ���� �� �-���

/
�� 	#��� �� �����

/
�� #��D � �D 	#D ��D ���D #��
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Biljettbokning, se sid 3. Utställningar, se sid 4
Vägbeskrivningar och karta, se sid 18-19
Mer information på www.nasselfrossa.se

19.00 Jämshög
9���
��������

När vargen ylade i Skrivarehagen
*� ��#���� �� 
��������� #�� +��# 
�� 9���
������#
���� ��� 
�����#
������� � �@���� � �8��! ��� �:��!���� =�����# 9
��##�� ������ ���
����"��� �D? 	�
����� �������#�������� S��#X ?� ��� ���� ��	�#	 !�#����	* �/! ����#����	��������

19.30 Kyrkhult
=��#����� �����

Z4���� )���* �]� ��4�� I +���� �����
*" ��#��������� #�� ������� �� ��� � �� *
�� =���� ��� ����@ ;��	�-
#�� ���� 
���� � � 
����#��
��� ;��	� ����� ���
����� ��� # �� ���
�����D ������ 9
��##��D ����� ��� I���# ,�����!����D ��# ��� ������ � 	�
,������#����#� S��#X ��� ��D ����� <� ��D ����� � ��� ����  �##��#�	������������

19.00 
 

Nyteboda
��@����
[9������� 
�� ����\

Mat med främmande namn
0�� �
 �� #�������� � �	�D 
��#�� 	������ �
 ������ � 
����� *� ��� ���-
��� �" 
��� 
����� ����� ���� �� �@" ��� �##� M��#	� ��� S��� 9�������
#����� �� #�������� �������
��#�� �D? 	�
,������#����#� �����"���#X �8� �� ����� �� ��� ��@��� ���� ���������

19.00 Gränum
���������

Sommarcafé med stenkakor
���� ;�"##�� #����� ����� ���� 8:!
��
���� M��#�#������� ��� ��L� �
������ � 	�
����� �������#�������� S��#X ?� �� ����� ��L�� A��� ����#	 (�#����	��������

19.30 Komperskulla
Q@##�������# � ��

Ryssapellekvällen
E�"� �
������� ��� ���
� �� ����	�� � 0�##�����##�� ��� �@���# Q@##�!
������ ��� ���# ������ ��� ��#�� ��� ����"��#�� �
 9������ ��# �����!
������� ��� � ��� A��� �D? 	�
,������#����#� �����"���#X ��� ��� ,���#��
������ ���� )�����������

15.00 Röshult
$�����#�������

Grovdoppa
J��
�����D �� ������#���� �� �������� ��� ����� ���
� ����� #�� ���
  ����� ��� ���� � ��� �" U#��� ����� � ����� ����U� *� ����"��#� ��
����� � �����#������� A��� ������	���� 	��������D? 	�
,������#����#� S��#X ��� �� ����� ���
�����D ��@��� ���� ,�	!���	 2�����	������

17.00 Nebbeboda
9�����

+���� 1������� I ��� ��� Q*��� �

 ���
��
����@ ;��	�#��# ������ 	�� #����� 
�� ����#��#� 7������ 
�� ���� #�� #��
9�H�� ����� � ���# ��#���� #���� � 0�������� #������ 
�D ��#�� ��� ���-
�����# �
�� �F�� �
 �� #�� ��� ���� U��� �� � #�����UD ��� U��� �� �
#�����U� � #����� ����� ����� ;��	�#��!���� ��� ����������� I�����
������� �D? 	�
,������#����#� �����"���#X 8� �� ����� +��� ���� (���� )��'�	��*	���	��
��

18.00 Jämshög
,������#�����

Musikaliskt örongodis med Good Neighbours
;��	� ��� I������� ������ ���� ��� ���� �����#�	���� ��� ���!���##�-
���� ;���� ����� ���� ������������� � 	�
,������#����#� �����"���#X :� ��� ���� +�#	!��	 ����!��	����

J��
�����Z����##����

$���������

/
�� ������ �� �<���

;��	� �����
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Torsdagen den 25 juni

10.00 Nebbeboda
9�����

)���* +������� �]� +'�������� �'����
����@ ;��	�#�� ��� � �" ��#�� ��� ��L#���� #�" #������ ��� ������

�� �
������� ���#������� � 
 �� ������ � #�� ��� U;����#���# ������U
�� UE���� �� ���# ��� ������U �<8�� J���� 7�������D ����� ��� � �������
����"�� �� 
����� ���� ������ #����� ���� ����� ��� ��� � 
 �� ��
� �D? 	�
,������#����#� �����"���#X 8� �� ����� +��� ���� (���� )��'�	��*	���	��
��

10.00 Kyrkhult
=��#����� �����

Cirkusskola - intensivkurs hela veckan för barn 6-18 år
E�� 6 �
 
�������#��� 9� � ������# �������� ���� ���	�����  �����!�	

10.00 Jämshög
,������#�����
9����������

���'��
*���� I ��� ����� �]� ��2
7@##�� 	�� �� ����"��#� ��� ��� #���� ��� ���� ����"���@��� *� #���# A@�
�� � 
������� ��� �� � ����"��#��# #�������� 
����� 7�
� �� ���� �
 ����-
��#�� #�� ������ ����"�# ��� ��#����� #�� ������ ���#� ����������� ]
����
����#��� ����"�� ��� ����� �� � #������� �
 �� �@��� � 	�
,������#����#� �����"���#X :� �� ����� �������D ����� ���� +�#	!��	 ����!��	����

11.30 Kyrkhult
=��#����� �����

Prova på cirkus
M�� ��� ���
� � ����� �����#���#�� # #�� ����������D ������	�D ����#D
������# ���� ����� ��� 
������# �� � ���	�� 	�� ���	�� ��� ����##�# �G��
���������� M�� ����� A��� � ����) ,�� ���� 6!�:  �� � 	�
����� �������#�������� S��#X ?� ��� Z��&� �� ����� ���� ���	�����  �����!�	

11.00 Brokamåla
������ �� � ��

Torp och gårdar i Brokamåla
>��  �# #�������� ������ ����#���� ���#�����# �
 ]�
� 9��
�������
[0@�� �  �X #���� ��� �@��#�� 	�� ����)\� E���G�� #��
���# ����� �� �
I��#���# J�#	# � ���� ����� � 	�
,������#����#� �����"���#X �?� �� ����� ������ ���� ,�$�	�

:8Y99 Nyteboda
��@����
[9������� 
�� ����\

+���'� )����2�� I � ��
4����
 ��� ��

�� � �
�����
C� �:?? ������ Z��� 
�� Ed��� �" ����"���� ���# ��� ��������D ������D
�
���D #����� ���  #������� �@�������� E� ����"��� #���� ����� �
 9����
;����#� '���� ������������# ���� � ���������� *G�� �:<< ������#
���#� ��� � A��� ������ � ����� ,������� �
 '����# ���������� ��� *
�
9
��##��� 7���� 	������ �G�� ������������ 
�� Ed���# ����� ��� �� �D? 	�
,������#����#� �����"���#X ��� �� ����� ������ ���� ���������

13.00 Olofström
9������������
$�F��#�����

$
���]��`Y 1'
��� Q*q2�
��
��# �## ��� �� ��� �" ��
���� ���
 ��� �" #���� � ���� � �� ��� ����� ������-
���� �� 0�##� 9������D �� � 9���� � ��������� ,�� ��� �� � ��  � ��� ��� � > 	�
,������#����#� S��#X 
�F�� -� ��D ���� � ��� ����  �����
�����'�� %���#��	!���

:8Y{9 Olofström
���������

%
*����� ��]������ � )���* +�������� 
�4
9����� � ��� �G�� ��#�� ��� #�������� ! ��� �G� � ���� A@�
�� � � �� ! 	�� 
��Y ����@ ;��	�#��# ��� ���
 ����� �G� � A@� ���
�@�������D ��� �� � ���������# � ����D ��� �� � 
�F����
�# ��#
�����-
����� 7�
#�
������� ������#�� ����
�#�# �
 ������� 7������ ��� C��
V������� � 	�
,������#����#� �����"���#X ?� ��� ���� (���� )��'�	��*	���	��
��

13.00 Olofström
9������������
$�F��#�����

$
���]��`Y ��������� Q*q2�
��
��# �## � � �� ���� ��� ������� ��� #@ � ���� �  ��������� �F	����� ������-
���� �� Z����� M���##�� �� � 9���� � ��������� ,�� ��� �� � ��  � ��� ��� � > 	�
,������#����#� S��#X 
�F�� -� ��D ���� � ��� ����  �����
�����'�� %���#��	!���

=����� A@e ���� =��� ��� � ���� � ������ ��

/
�� 	#��� �� �����

/
�� � ���� �� �����

/
�� #�� �� �����

/
�� #��D � �D 	#D ��#D ���D #��
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15.00 Röshult
$�����#�������

1�

 ��� ���
�4��� 
����� �������^
*� ������#���� �� ��� 	�#������ ��#�� � �����#������� � 9
����� �� �
��"�� �
 �:��!��� 	�� �� � �<��!���� $� ������ �
�� �" ���� �� ��#�
�
�� 	�� �� �����
��� ����� '������ ����� �
�������#������� �D? 	�
,������#����#� S��#X ��� �� ����� U������#UD ��@��� ���� ,�	!���	 2�����	������

16.00 Vilshult
9����#��

Guidning i Stenmuseet
=����@ 9
��##�� ������ ��� ����"�� �� ��@������ �
 �����#� � 	�
,������#����#� �����"���#X >� ��� ����  ���!���	 (�#����	��������

15.00 Näsum
����������

Musikunderhållning av 3 på G
> ��g� ���g� ������� �� � ;������ ;�#�� �� � ?�! ��� -�!����D �����@� �D? 	�
,������#����#� �����"���#X :� ��� 9��
������� ������ ���� (�#�������� � ��	�#

19.00 Jämshög
,������#�����

Z4��� 1��	� � �������� I &2 ���� �

�� Q*��\
;�#��������� �� *
�� =����# 	� � '����	�� ��� C��D ;��	� ��� *����
J�#��##��� �D? 	�
,������#����#� �����"���#X :� ��� ���� +�#	!��	����!��	����

19.00 Kyrkhult
=��#����� �����

1�� E'�������I����
$���� ,������ ������� � �� �� =��# � #��" ��� ����� ��� � #�" #�"�
; ��� 
������� 
�#�� �" #����� ��� 	�� ���
�#D ��� �
�� � ��� ��� #��-
��� #������ �������� ������ �" �@G�# ���� ����� �
������ � 	�
,������#����#� �����"���#X �6� ��� Z���& �� ����� ���� ���	�����  �����!�	

19.00 Nyteboda
��@����
[9������� 
�� ����\

En värld av toner
$������� �" ���� �� #����� ��� �������� h Q��� � ��@���� � 0@������
9�� 
����� ������ ���� � �" 
������ ������� ��� ����� # �� ��� ��#�� ��
=�� 9���� �� ;�#��� U��� 
������ 
� ���� � �� 
���� �
 ����D ��� ������� ��
# �� ����� ����� ���D ��� #������ 
�� ���� ��� 
�� ����� #������U �D? 	�
,������#����#� �����"���#X �?� �� ����� �
���#��� ���� ���������

Biljettbokning, se sid 3. Utställningar, se sid 4
Vägbeskrivningar och karta, se sid 18-19
Mer information på www.nasselfrossa.se

14.00 Jämshög
,����"����#��

}� Q*����� �
���
J�#�
 ,������##�� ����"�� ��� �� ��#���� �� � ������� UE� A@����# ��-
���U �� A@��� #�� ��� � 9
�� *�
�� 9����# �����"��#���� ���� ������ 
�#��
,����"����#�� ��� 9��������� ��� ����@ ;��	�#��!#����������� �D? 	�
,������#����#� �����"���#X ?� �� ���� +��� ���� %��&�	���	��
��

14.30 Nebbeboda
9�����

)���* +������� �]� Q*���� ��2� ���&��
����� ��� # ��#�� ��� ��#���T��� ��#���
� ����� ��� ��## �����#��� #��
����@ ;��	�#��� $� ���#�� � � ��� ��� ��� ��#�� ��� �� ����@# �F�� ���
�� �����#��� #�� ��� ������ +��# � ���#D ��� U��##����� ������U � 
����# ������ M��� ���������D ����������) 7������ �
 I����@ M���##��� � 	�
,������#����#� �����"���#X :� �� ����� +��� ���� (���� )��'�	��*	���	��
��

9����#��

/
�� 	#��� �� �?���
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10.00 Olofström
���������

%���
��������'

����D $~�6E�^
*� ��# �� ��� 
� ����
�� ��� �" �"�@��� �## � # ��� , � 
� ��� A��� ��#�� �
���D � � 
� ����# ����� ������� %�� ��� �� #���
#���� ���D �
�������� ��-
��������� ��� ������� #��# �� �� � ��� ��� ^����� � ���#D ��� �� ���
�
 ��#����� � �� ����#�
 ��#�����#� �����
��#�) 6� ���
����� �������#�������� ,�� ���&� ���� )�����������

10.00 Gillesnäs
��������

Baggebro - platsen där Bruket skulle ligga
� ��� ���#���� ���������#�� ������ J����#��� ��� Q�#� ���� ����# ��
������ � ������� �" �������� ! ��� ����� ������� � ����� [%���#���\�
$�"�����G�� �@"����# ���� ��� # ��
����� �� � #�� 	�� ���# ����i
�#
��� I����@ M���##�� ����� �� ��" ��
������� 	�� U
 � ��#����U� �D? 	�
,������#����#� �����"���#X ?� ��� ���� "���	���#	 (�#����	��������

10.00 Kyrkhult
=��#����� �����

Cirkusskola - intensivkurs hela veckan för barn 6-18 år
E�� ? �
 
�������#��� 9� � ������# �������� ���� ���	�����  �����!�	

11.30 Kyrkhult
=��#����� �����

Prova på cirkus
M�� ��� ���
� � ����� �����#���#�� # #�� ����������D ������	�D ����#D
������# ���� ����� ��� 
������# �� � ���	�� 	�� ���	�� ��� ����##�# �G��
���������� M�� ����� A��� � ����) ,�� ���� 6!�:  �� � 	�
����� �������#�������� S��#X ?� ��� Z��&� �� ����� ���� ���	�����  �����!�	

:8Y99 Nyteboda
��@����
[9������� 
�� ����\

���'�
��� �� ��
������ ��������� �]� 1�������� ~��������
9
�����# ���#� �@�������D ������ ����##��D ������� � 
 � �@�� 
��
������ �
 �<��!���� ��� 
�� �� U������������
U ��� ����� ���# ���#��
���  #������� ����"��#�� ��
���#� =���#�����# ��� #�� ������ =��-
����� I����##�� ���� ��� �� ���� ����# �" ��� �������� ���� ,�������
�
 *
� 9
��##��� �D? 	�
,������#����#� �����"���#X ��� �� ����� ������ ���� ���������

18.00 Jämshög
J�#	#

Bönder och brännvin
,�� ���  � #���� ������� ���	# ����# � #���� ����"���� � I��#���#�����
��� +�� #�� ��@���#� #�� � 
��� � ��� 
�F���� ����������������� 0�� �
 �"
����	����� �8��!��# �����
��#���� ��� #����#��� ��� ����� #����# ��@���
�����
��� 2���� 	��� ����"�� 
� �� #
��#�� �����
���# ��#����� �D? 	�
,������#����#� S��#X �?� �� ����� ��D �F��� ��@��� ���� +�#	!��	 �	�����������

11.00 Boafall
9������ 
��
J�"
���#.;�#
S��##��#

%
*���� �

 ���&&���������
9	�+������ '����# I���##�� ����� 
��������� 	�� �� #��#����� ���#����

�� ����� ��� ]�
� 9��
������ ����"�� �� �����# #���������� E���G�� ��-
������������� ��������
D ��L� ��� ����� E�@� � �� �����#
 � ������� � 	�
,������#����#� �����"���#X ��� �� ����� ��� ���� ���'�!���	 �����		���������

15.30 Jämshög
,������#�����
[�����#\

Vi lagar thailändsk gatumat
=���#�����# ��� M�������������� 9��� � %���#��� ��� 
� �## �" 	����� ���-
����#� ������ $� �
#���� ��� �����#�� � �	� ��� �������� �G����"� �D? 	�
,������#����#� S��#X ��� �� ����� ��� ���� +�#	!��	 ����!��	����

16.00 Erikstorp Erikstorp - Olle Montanus och Sven Edvin Salje
0���� 0��#��"��!7���� ��� C#� 0��#��"�� ����"�� �� %��� ;�����# ��� 
�-
#�� � ��� ��������� � *���#���� J�#�
 ,������##�� ����"�� 
�� ��� �����
�@������� �� A@��� #�� ��� � 9
�� *�
�� 9����# �����"��#���� �D? 	�
,������#����#� �����"���#X 8� �� ����� +��� ���� %��&�	���	��
��

14.00 Olofström
���������

%
*������ �

�� ��	����������4������� � �
�������\
I���� 9
������ ! ���#���� 
�� 9�������# ���
��#�� ! ������#�� �� ��
���-
������ �� � *#���� 	�� %���#��� �G�� ����� 
����#������ 9
��#�� 9 ����##-
����# '� ��#����� A@�	���� #�� A@" �
�� R#��#��� ��� #����� �����
�<?�!��� �
�� �#��#�� ������� ����� �� A@�	������� � =@#������ �D? 	�
,������#����#� �����"���#X ?� ��� ���� "���	���#	 ��##��  ����� 3 ���'�

Fredagen den 26 juni

11.00 Östafors
S��#���� 9���-
������

Z ��� 	��'��
$����� R#����# ������� ��#����� *��#��� M��##�� �� �## ��� ����� �" #����
�
 ������D #��� ��� �����	� ��� ����"�� �� ��#�# ���������� �� � �������#-

����D A@�	�������������D ��������#���� 	�� �����# �������#�� ���#����� $�
�
#���� ��� ��##��#���� ��� ��L� ��� ������ �� � ���#��#�� � 	�
,������#����#� �����"���#X �<� �� ����� ��� ���� .��	����� %���#��/���

13.30 Nebbeboda
9�����

En vandring i min barndoms marker
J���� 9
��� 
�F� ��� #�� ��������� � 0�������� #����� ��� ��� 
����
#�� ������ ��� �� �� 
������ ������������ 2����
 �� 
������� � ���#
�������# �##������� ��� 0�������� #����� :� ���
,������#����#� S��#X 8� �� ����� ��L� ��� ����� ���� ��������� �����		���������

/
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/
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/
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/
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/
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19.00 Kyrkhult
=��#����� �����

� ��4��������� �&2�
M����� ����#D �����D ��� Z��� �������D ����� ��� # ��D ������� 	��#��-
���# ��#�� �� � ����@ '����##��# ���� ��� 
������� ��������� $� � �
���� ��#�� �� � UM��#	�� �� � E�
�� ��U ��� ����� ������� � 	�
,������#����#� �����"���#X ��� ��� Z��&� �� ����� ���� ���	�����  �����!�	

19.00 Jämshög
9���
��������

När vargen ylade i Skrivarehagen
*� ��#���� �� 
��������� #�� +��# 
�� 9���
������#
���� ��� 
�����#
������� � �@���� � �8��! ��� �:��!���� =�����# 9
��##�� ������ ���
����"��� �D? 	�
������������#����������������#X?���� ������	�#	!�#����	*�/!����#����	��������

19.00 Nyteboda
��@����
[9������� 
�� ����\

En kväll om Axel
E� ���������#�� ����� =�� J���# ��� ��#�" � ��� �F�� #���
�� �

�����"���� 'F�� �� �� 0��O�� 7@##�� 	�� �� ������������ �F����D #��
�G� ��� �� #������#���	#� ������ ����"��#�� �� 'F��# ��
 ������ ��� ��#�-
����#�� ��#��� �D? 	�
,������#����#� �����"���#X �?� �� ����� �
���#��� ���� ���������

Biljettbokning, se sid 3. Utställningar, se sid 4
Vägbeskrivningar och karta, se sid 18-19
Mer information på www.nasselfrossa.se

Nässelfrossa 2016
�-.- ! >.8 ���-

%����
2 � ����
��� �� � ��� ��& �� 
�� 0�##�����##� ���- #�� �� ��� ���Y ,���#� �" ��� ����� �" #���#
��� �.- ���? #����� �" ���� 	��X ����j��##�����##��#�
=��� ��� 0�##�����##� ���- ���#�����# � #������ ��� �
#�������� �
  ��# ���##� � ,����#
��#�

!�

 �� ���4����\
'��� �
������� ��� �#��������� ���������# �
 ���������� 0�##�����##�# ���������� S 
#�� � +��# �� ��#� �
��  ��# ����������� E� ��� ���# ��� ������ ��� ���
���� � 0�##��
���##�� '�#�� ��������#��� 
�� 
 � ���#��� WWW���##�����##��#�
'" 
��� ������������ ������ ��#�� ��� ��. � � ������#�
��G�

!�

 �� ������ 6'���
������\
��� #��������) '" 
��� #�������� ��#�� ��� ��. ��

Historia
M����
����� 0�##�����##� #����� ���: #�� �" *2 ������ ��� #�� �
 7����� ���
�����D Q����� �������� ��� %���#���# ������� ,� � ��� ��� ���� ��������# �����

����� �
 ,��������� 0�##�����##� ��� ��## ������������ ������������ 0�##�����##�
#���#��# �
 %���#���# ������ ��� 9��������� � M���#����� 2T����� ��������#�������
	�� +��# � X WWW���##�����##��#�

$����� R#����# 9�����������"��

/
�� ��#��� �� �<���
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Lördagen den 27 juni
09.00 Erikstorp Erikstorp - Olle Montanus och Sven Edvin Salje

0���� 0��#��"��!7���� ��� C#� 0��#��"�� ����"�� �� %��� ;�����# ��� 
�-
#�� � ��� ��������� � *���#���� J�#�
 ,������##�� ����"�� 
�� ��� �����
�@������� �� A@��� #�� ��� � 9
�� *�
�� 9����# �����"��#���� �D? 	�
,������#����#� �����"���#X 8� �� ����� +��� ���� %��&�	���	��
��

13.30 Kyrkhult
,��������#����

� ��
�� �������Y %���
'����� �4 ������ Z����

*� ����������#� � ��� ��� ����D ����� ��#�����D ������+� ��� '�����
*�����# ��� ���#���#���� ������� �� �" ��� ��� ������ #�� ��� ��-
������ � J������# ���
��#�� ��� � #�� ����&� � 	�
,������#����#� �����"���#X ��� �� ����� +��� ����  �����
�����'�� %���#��	!���

11.00 Olofström
���������

���'�
��� �� ��4�������� [����[ �

 �
�������
��
�������# ��� ��
�������# �"������# U��#�U 	�� %���#���� *" ����
��	���� ������ �" 
��� �����#������� ��� #��� ����"��#�� ! ��
��
;�������X I����@ M���##��� �D? 	�
����� �������#�������� ,�� ���&� M�L�#��
����� +��#� ���� �0� 0�������

10.00 Mörrum
9 ��� ����

Den glömda utvandringen
E�� ������ �
���������Y %� �� ��H��#� �
 �� ��H��D #�� ��� ����
� � 	�� '�����������"�� ��� �� #�� 	�� E������ ����� =@#������ '#���
����#�� ����"��� ?� ���
,������#����#� �����"���#X ?� ��� ,��� ��� ����#� ���� )����#	 (�#����	��������

10.00 Kyrkhult
=��#����� �����

Cirkusskola - intensivkurs hela veckan för barn 6-18 år
E�� - �
 
�������#��� 9� � ������# �������� �������	�����  �����!�	

10.30 �

����
�
9�����

Lisbet och Sambakungen
9���#��� ��� ���� �� - ��  �� ,����"���� ��� �����#	�������� *��� M����#-
��"�� ������ � �� #���# ��G�� A@� �� � 
���������� ����� �" ��#� ����-
��#�� �� #�" �@� ����# U7�#�� ��� 9����������U� M�� �
�� ��� 
�F��) � 	�
����� �������#����� S��# ����� +��X ���� �� ��D 
�F�� >� ��� ���� ���'�!���	 �����		����4

15.00 Kyrkhult
=��#����� �����

Cirkusshow för hela familjen
=��#����� 2�����#�����# ���#� ���
�� ������ � �� ���T@��� �����#-
#��W ��� ���� ��������� M�� ��� #� �� #�������� ���������� #
���� #�� �
����#��D �����#��� � ��� #���� ����� ����� ���� ����� ���W����#���
*G�� ����#��������� � � ���� ���� ���
� � �" � � ���� ��� ���� �����
�����#���#��� � 	�
,������#����#� �����"���#X ?� ��� Z���& �� ����� ���� ���	�����  �����!�	

13.30 Olofström
���������

_����� ��

�� ���*����� �]� �����������

 ��
��������
I���@ V�������� ����"�� �� #��� ���#�������� UM���#������U ��� U$��
#�� 
� ���� ��� 
�������U� I���@ ��� 
�F ��� � �� ������	�� ��� ��G��
��� #������ A@"�� ������ ���������#������ ��� ��##����� �
 	���-
#���������� ��� ����"�� �� #�" ������	������ ���������� � $�##�����
��� S���#	��� �D? 	�
,������#����#� �����"���#X ?� ��� ���� "���	���#	 ��##��  ����� 3 ���'�

15.00 �

����
�
9�����

Lisbet och Sambakungen
9���#��� ��� ���� �� - ��  �� ,����"���� ��� �����#	�������� *��� M����#-
��"�� ������ � �� #���# ��G�� A@� �� � 
���������� ����� �" ��#� ����-
��#�� �� #�" �@� ����# U7�#�� ��� 9����������U� M�� �
�� ��� 
�F��) � 	�
����� �������#����� S��# ����� +��X ���� �� ��D 
�F�� >� ��� ���� ���'�!���	 �����		����4

15.30 Kyrkhult
,��������#����

%�� 	������ &2 4������� � %����	���
,�@�	�� #@��D #�� �� �#����D ���� ��� ������#�� ��D #@� 
� � �����#��� �

������ ;���� �� ����� ����� #@�� ��� � ���� � 	�
,������#����#� S��#X ��� �� ����� �������� ����  �����
�����'�� %���#��	!���

18.00 Jämshög
J�#	#

Bönder och brännvin
,�� ���  � #���� ������� ���	# ����# � #���� ����"���� � I��#���#�����
��� +�� #�� ��@���#� #�� � 
��� � ��� 
�F���� ����������������� 0�� �
 �"
����	����� �8��!��# �����
��#���� ��� #����#��� ��� ����� #����# ��@���
�����
��� 2���� 	��� ����"�� 
� �� #
��#�� �����
���# ��#����� �D? 	�
,������#����#� S��#X �?� �� ����� ��D �F��� ��@��� ���� +�#	!��	 �	�����������

19.00 Kyrkhult
=��#����� �����

������� 6�
����I����
E�� 
����#������� �����# ����#��� M��#	�� 0��##�� ��#��� =��#�����  �
�<��� 0� ������ #������� ]
���� =�
�##�� Q�#��i
�# ��� ����"�� �� M��#-
	��# ��
 �� � �����#�� � 9����� 	�� ��#������� � 9��#������ � $�F��� ���
����� �� ����"��#�� ��� �� ����
�#�� M��#	�� #���
 #���� ��� ��#����� �D? 	�
,������#����#� �����"���#X ��� ��� Z��&� �� ����� ���� ���	�����  �����!�	

/
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11.30 Boafall
9������ 
��
J�"
���#.;�#
S��##��#

%
*���� �

 ���&&���������
9	�+������ '����# I���##�� ����� 
��������� 	�� �� #��#����� ���#��-
�� 
�� ����� ��� ]�
� 9��
������ ����"�� �� �����# #���������� E���G��
��������������� ��������
D ��L� � ����� E�@� � �� �����#
 � ������� � 	�
,������#����#� �����"���#X ��� �� ����� ��� ���� ���'�!���	 �����		���������

14.00 Kyrkhult
=��#����� �����

Trolleriskola
2���� �� 	��� �@��� ��� ���� ��� ����������� � � �� ���� ��� ����� �
 ��
���	� ��������) ;���#�� ; �# ��� �� � � ��� �
 #��� ������� ����������� 	��
���� E� ������ �" ����� ��� ���D ���������D ���#	����D #������ ���
	��
���� �� ����#�
 #�� �� � � � ��� ��� ���� ,�� ���� �� � 8  �� � 	�
,������#����#� �����"���#X -� ��� Z��&� �� ����� ���� ���	�����  �����!�	

14.00 Vånga
M��#���

Kastagropens hemlighet - naturfenomen som ruvar på döden
M�#������� �� �" �������#� ������� ! �� � �� #��������� S��#�� ��� �����
	�� #��������#����������D +����#���������D �
��"������ ��� ����#
������)
$� #����# 
�� ���#��� � $ ���D #���� ��� 	�� ���#��� Z��� '���# Z��������#
#���������� ��#�# �� � ������#����� J����X I����@ M���##�� ��A� �D? 	�
,������#����#� �����"���#X -� ��� /
�� #�� ��.- �� �6��� ���� ������	

:8Y{9 Olofström
���������

Min ”färd” från krigets Tyskland till Olofström
*� ���� ���#����� ������#� �� �� ��� ������# ��@� ����� ����� 
����#�����#
=@#������ ,����� ����� ��� %���#���� Q�#������ '����##��# ������#�� � ��
,������#����#� ��������#X ?� ��� ���� ������	

:8Y99 Nyteboda
��@����
[9������� 
�� ����\

+���'� )����2�� I � ��
4����
 ��� ��

�� � �
�����
C� �:?? ������ Z��� 
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�
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�
9
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,������#����#� �����"���#X ��� �� ����� ������ ���� ���������

09.30 Nebbeboda
9�����

��'�� ��
4���� ��� ����� �'������ I )���* Q*� ��2� 6���� ����@
;��	�#��# 	� #�� ���� � 0�������� � �� [0���� � U0�##����� ������U\ 
��
�����	#�� � #������ �
 ������# #��
���D #�� ����� �� ���
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��#�����U I����@ M���##�� ��� C�� V������ ������� ��� �� � #������ �D? 	�
,������#����#� �����"���#X :� �� ����� +��� ���� (���� )��'�	��*	���	��
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Söndagen den 28 juni

11.30 Kyrkhult
=��#����� �����

Prova på cirkus
M�� ��� ���
� � ����� �����#���#�� # #�� ����������D ������	�D ����#D
������# ���� ����� ��� 
������# �� � ���	�� 	�� ���	�� ��� ����##�# �G��
���������� M�� ����� A��� � ����) ,�� ���� 6!�:  �� � 	�
����� �������#�������� S��#X ?� ��� Z��&� �� ����� ���� ���	�����  �����!�	

13.00 Kyrkhult
=��#����� �����

Prova på cirkus
;�� ����D #� ��#���
���� �� ���>� ����� � 	� ���� ���	�����  �����!�	

17.00 Olofström
,����# ��#

Final på årets Nässelfrossa
M��#�� ��� ���#� ��� %���#���#����� ��OO�����#�� I�� 7������� ���
�����"���� I��i��# V����� I�� 7������� �� �� �
 9
�����# ����#� ��OO��#����
����� 	������ I��i��# V���� �� �������H# ��� ���������� ���# 	�� �� ��-
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#������ ��� ���#���	�� �
 ��#�  �# ����
,������#����#� �����"���#X ��� ��� ���� ���������� ��		�����		�

19.30 Olofström
,��# ����
Q�#��������

%���
������ ��� 	��`
0�##��#���� ��� ������
��D ����� ����������� ��� ��#D #�����D 
�"��.
��"��D M�L�.����D ;�#�������� �������
,������#����# #���# ��#��� �6.-) �����"���#X �:� ��� ���� ���������� ��		�����		�

/
�� ������ �� �����

/
�� �� �� �����

/
�� #��D � �D 	#D ��#D ��D ���D #��

I�� 7������� ��� I��i��# V����'����� *�����M��#	�� 0��##��!�G��
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