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Dit betreft het algemene bankrekeningnr. en 
dus niet bedoeld voor de betaling van reis-
sommen. Hiervoor wordt voor elke reis een 
apart bankrekeningnummer gebruikt. 
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Voorjaar�

��
Het is genieten van het mooie voorjaar 
Van de kleurrijke krokussen die bloeien 
Van de zon en alles wat gaat groeien 

Kijk naar het nestelen van een vogelpaar. 
 

Een lekker warme tijd breekt weer aan 
De bittere kou is eindelijk uit de lucht 

De lange strenge winter is op de vlucht 
Die heeft wel goed zijn best gedaan 

 
De vogeltjes in de tuin tsjilpen maar door 

Zij verheugen zich ook in deze tijd 
En zingen hun lied uit dankbaarheid 

Zo met elkaar is het een geweldig koor. 
 

Voorjaar, een bijzonder mooi jaargetij 
Alles in de natuur gaat nu snel ontwaken 
Zie de lammetjes in de wei zich vermaken 
Iedereen wordt hier vrolijk van en blij. 
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Noot redactie: Bovenstaande overgenomen 
van de site van de ANWB 
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