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【イベント】� 結婚記念樹贈呈式（相馬市）�

� ＣＬＡＰＳそうま、相馬保育園�

� 桜丘小マーチング部�

� 天真馬陵玄武、モアニ・ケ・アラ・フラスタジオ�

� てるみーずエアロビクス、相馬高校吹奏楽部�

� リリアフラスクール、相馬高校太鼓部�・・����

�

【展示＆デモ】� 相馬市誘致企業連絡協議会、相馬市放射能対策室、市民の会、相馬市図書

館、��� フー太郎の森基金、ケイ編み物手芸教室、ミクロコスモス、尚

武会、国際交流の会、丸庄手芸サークル、相馬市裏千家茶道愛好会、	�


美術館児童作品展実行委員会、ゴミ減量化推進協議会、相双地区電気工事

組合、相馬地区管工事組合、ＮＥＸＣＯ東日本、相馬市婦人会、相馬市技

能職団体連絡協議会�

� 手をつなぐ親の会、���ひまわりの家、���そうま中央スポーツクラブ�

� 馬陵ボーイスカウト、そうま広域シルバー人材センター、相馬商工会議所

女性会、バザー、フリーマーケット・・����

�

【物� � �産】� 相馬ブランド化推進協議会、大樹町物産展、友好都市物産展 ����

問合せ先：そうま市民まつり実行委員会�

相馬市観光協会内�電話 ������������� 	
��������������

� � � � � � � 	 
 � � �

主催：相馬市菊花会�

����
������� ������������������


