
Ceiliúradh mór idir ghrúpaí 
pobail, scoláirí is lucht gnó an 

bhaile

Celebration including 
community groups, schools and 

business of the town 

Seachtain na Gaeilge 

Buíochas le 

Eolas 091-870718

oifig@lochariach.com

www.lochariach.com

Dé Domhnaigh 17 Márta 
Sun. 17th Mar. 

@ 1pm

Mórshúil Fhéile Pádraig   

Téama: Ceol agus Damhsa 
/ Theme: Music & Dance 

Bronnadh: Gradam na bhFuinneog 
Presentation: Best Irish Window Display 

  

Cé dó? / For whom? 
Siopadóirí /gnóanna Bhaile Locha Riach  

Loughrea shops & businesses 

Tá clár breá leathan leagtha amach le haghaidh Sheachtain na GaeilgeTá clár breá leathan leagtha amach le haghaidh Sheachtain na Gaeilge

arís i mbliana agus creidtear go bhfuil rud éigin do gach uile duine agusarís i mbliana agus creidtear go bhfuil rud éigin do gach uile duine agus

frestal iontach ar gach aoisghrúpa.frestal iontach ar gach aoisghrúpa.

Seachtain na Gaeilge has a wide range of events organised over theSeachtain na Gaeilge has a wide range of events organised over the
‘fortnight’ and it seems as if there is something in the programme ‘fortnight’ and it seems as if there is something in the programme 

for everyone.for everyone.

Clár le haghaidh 4-17 Márta 2013 

Imeachtaí - Seisiúin, Ceolchoirmeacha, Ceardlanna 

Comórtais agus go leor eile..... 
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