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Fit en gezond zijn
Lichaamsfuncties
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Peggy Positief, ambassadeur Positieve Gezondheid
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Dat noemen we WESTERKRACHT!
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Gratis activiteiten
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Jeugdfonds Sport & Cultuur
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ZORGKRANT

WesterKracht

Joep Schuringa
is directeur van
Sociaal Werk
De Schans

Sport en activiteiten 
in je eigen omgeving
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In balans
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Waar kan ik terecht?
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Wat kost het?
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Blijf in beweging!
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Hoe wij je kunnen helpen
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Samen is gemakkelijker
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Wat kost het?
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Voedselakkoord is een verzameling van ambities
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Kenniskaravaan en andere activiteiten 
vanuit Voedselakkkoord van start 
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Gezond leven,
gezond eten
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Niet vallen kan je leren

Gezond leven en 
meer bewegen
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Vertrouwen en aandacht
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Het voelt heel natuurlijk
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Keuzes maken en voor
mezelf opkomen
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Je zaken met de overheid 
regelen via de computer

“Ze moeten meedenken, 
niet beter weten”
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Jonge Mantelzorgers

Mantelzorg: de zorg
voor iemand anders
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Je bent een vluchteling
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Laten we een bakkie doen!
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When you are a refugee
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Ervaren trainers
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Blijheid en vrolijkheid ervaren
Mentaal welbevinden
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“Het ging echt 
even om mij. 
Dat had ik nou 
net nodig!”
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Praat het van je af!
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Tijd en aandacht voor mij
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Kunst is goed voor
onze hersenen
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Kunst is gemeente
Westerkwartier
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Eigen kracht, Westerkracht
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Kunst is gezond
en maakt je blij!

Pieter van
der Zwan

Pieter van der Zwan is
(tijdelijk) wethouder 
van onder andere Werk en
Inkomen, WMO,
Welzijn en Ouderen
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Get a Grip
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We helpen je om 
werk te vinden
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Vertrouwen hebben
in de toekomst
Zingeving
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Grip op je financiën
met een beetje hulp
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Een passende
werkplek

ZORGKRANT

WesterKracht



Vrijwilligerswerk: 
nuttig en leerzaam

Je goed voelen
met Grip & Glans
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Hoe wij je kunnen helpen
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Zij helpen jou met:
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We doen het samen
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Wil je graag meer ondersteuning? 
Volg dan de training Grip & Glans
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Vrijwilligerswerk
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Groei in eigenwaarde
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Elly Pastoor is
wethouder van
onder andere
Jeugd, Gezond-
heid, Sport en 
Bewegen en
Voedsel
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Elly Pastoor

ZORGKRANT

WesterKracht
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