
www.ffs-schwyz.ch
Infoline: 041 810 17 61

Geschäftsstelle: 041 810 32 26
www.ffs-schwyz.ch

Jahresbericht 2016



Der Verein FFS fördert durch ein 
breites Angebot an Aus- und Wei-
terbildungsmöglichkeiten Fähigkei-
ten, Fertigkeiten und Selbstentfal-
tung. Im weiteren unterstützt er 
Menschen jeden Alters durch ein 
vielfältiges und kostengünstiges 
Beratungs- und Dienstleistungsan-
gebot. Dabei stellt er das indivi-
duelle und soziale Wohlbefinden 
des Menschen in den Mittelpunkt 
seiner Tätigkeit. 
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Editorial 

� 

��r�i���������i���i�l��i���r���r�i� 

Se�t ���� ��e� ����e� ���e�te ��� ��� Le�te��� �e� 
FFS E������e�e�������� ��� �e�t �����t ���� 
���� ��� Ge�������te��e��e�te���. ��� ����t�
������e��� ���� ��� �� �e��e� ���e�� ���e� 
��e�e� e�����e�� �� ��� ��� ��� ���e�te. 

�e� �e� FFS E������e�e�������� ���e ��� �e�
�e���� ���� ��� e��e ��e��e� �e������ t���e 
„Migros-����s���������i�����i���i�����i��s�i��
�e� ���e��t. St��� ���e ��� ����� ���� ��e e���
te ������-���������e ��� ����e� �e��e C����e 
�e�e� ��e �t��� �e�����e�te FFS E������e�e��
������� ���e. 

�e�� E�����e� �e� �e�e��� FFS ���e ���� ���� e� 
��� ��e� �� ����e� ��t �������e� �e����e� 
��t. ������ ����e ��� ���� �e���e ���e��te 
�e�te ��� �e�e�� FFS ���e��te� �e��e�. ��� 
�����t ��e�e ��� St���e�. ��e �e����te� �e��
�e� e��e� �e�e�� ��t ����� ��e�e� ��� ��te��
����e�����e� ��te�. ���� e��e ����e���e��e��
����e� ��e ��� ����e ���� �e���et ��t ��� 
����t ��� e��e ����e �� F������� ��� He���t 
����etet� e��t���t ��e�e. ��e e���e��e� ���e���
te ���t e� �� ��e�e� Ge�e���e� �� �e� S���e��� 
��� �e��e� ��e�e ��� �e�����e�e�e� ����e��
�����e� ���e��te� ��� ����t ���e ��� e��e� 
e�����e� �e�e��. Ge��� ��e� ��t ��e� ��e �e����
�e��e�t �e� �e�e��� FFS. 

W�� ����e� �t��� �e�� ��� ���� ��� ��e ����e�e� 
������t���e�e� ����e���t ���e� ��� ��� ��e 
�e���e� ������t���e�e� �e��te�. E� ���� ��e� 
�����������������r������i�����r��i���ro����r��
W�� ��e e���e��e� ��e��t��e��e ���� �e�e��tet 
���e�� �e��e� ��e e�����������e� ����e��e�����
te. 

E�� �e����� �e� �e�e��� FFS ��t ��e �te��e ����
e�����e��et���� ��t �e� ���e��t. E��e F���e� 
��e ���� �e� ����t��� ���e� ��e�e� �te��t� 
S��� ��e e���e��e� ���e��te ���� �e�t�e����� 
�e�te�t ���� e��e �e���e�� �����e ��������e� 
��e� ����� G��t e� �e���� �� �e�e� ���e���
te�� ����e� ��� ��t ���t�e�� ������e����e��
te�� 

�e�e� �e� ���e��t ��t ��e� ���� ��e St���t�� 
�e� �e�e��� ��e�� �� �e� ����t������t����e�. 
���� ��e�e ���� �e�e������� ��e����� ��� 
�e�� ��t�e���� ���e����t �e��e�. 

��e ���e�����e��et���� ��t �e� ��e� ����e�
����te� F���e� ��� �e� ��������e� St��te��e 
�e���t ��� ������e� ���e�t �e� ����t���e�. 
W���� ��� �S����� �e�e�� FFS �te�e�t� ���� �e� 
����t��� �� �e� G� �� ����� ����e��e�. 

FREIWILLIG FÜR SCHWYZ 

������� ������e� 
Ge�������te��e��e�te��� 
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���re��er��������� 

�e������������d�d�e�����a����a�s�de�����
��l���s�a����a��a������������s���e�.���es�
�e��e��d�e��e����te�a�s�de���e�s���ede�e��
��e�st��e��e�. 

�����r�tte������e����r������ 

Ber���ette�������-Blättler 

���de������������l�������a��es�s��e�t.��e��a�
de�e�t�at���e�a��e���d��t��a�������a��e��als�
���s�de����des��e�e��s�����������.���e��at�
de���e�e�����t���el����a�e�e�t���d��e���l�t�
�ef���t.���t����e����s���e�����stell��������te�
s�e��e�s��e���e����e����d������e�e�.���t�
de������e�����f��l���s�e����e������e������
fess���elle���������sf�����e�t���d���t���el�
�����s��s��at�s�e�de���e�e����e�te�e�t���
��elt���d����fess���al�s�e�t.���te�����e������
��������de�d�e��es����sstelle��e����det.�
��es��a��e���������e���e�le�ste������de���e�
s�����te�des��e�e��s.�������tes��et��e�����d�
�����e��a�dl���s�es��������t��e���de�����l��
�����d��e�e��e��at���el�������t����l����des�
�e�e��s��e��et�a�e�.������eda�e������e��
�e��a���se�����d�da��e�����������a��e��
�e��e��f��������.��������e�la��������e���e��
d�e�ste����de�s�e��������e���t�l�ed�e��a��t.�
����sta����e���at�d�e��a�da���f����e��ade�e�
�e�alte����d��a��e-��e�es����ts��e�t��e��
da��te�d�e���te����e�t������e��ade�e�e�e��
falls. 

��el��e��e��� 

�a���de���telle��e��sel���s����tal��a��e��
�a��es�f�����el��e��e����s����e���e���d�e��e�t�
f���d�e������ss���s-���d����sta�dsa��e�t����
��de�.����t�at�s�e�a��de�����e�e�falls�������.�
��e��a�e��������l������das����s�d����de�����
�a��se�e���ld������e�����e�.���t����e��
��e�te����d���all��ef�llte����ld���s����sa���
�at�s�e�s������ll�f�����se�e����a��sa����e���e�
set�t.�����d���e���������e����sse����d����e��
�e���e����fa������se��������e�e�.���te�����e��
��������e�tsta�d�das�����l���s��������e���e�
le��t��de��s�e���e�f���a�f�e�e�det��at���e�ss�
����s�e�alle��.�����da��e����el��e��e����f���
���e����sse����e�t�f���de���e�e������.��e�de��
����te�s�e�����t�a��de�����te�l�e��e���da�s�e�
e��e���es����l���e���e������a�e.���e����de�
a�����sta�dsa�lass��e����e�d��e�a�s���e�
det. 

�er���e�e ������-�����er ��� ��r�e-Therese 
��r�s�her� �e� �er �er��s�h�e���� 
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�a�a�t 

���s�de��� 
�tefa��e����et 
�e��atel�e� 

�a���s��all�� 
���a��se�e���ld��� 



 

 

 

S�� ��� �� F������� ���� �� ��� �������� ��� 
�������� ��� ������� D����������� I. �� ���
���� ���� �������� ��� ������������� �������
������ ��� ��������� D����������� �� ����
������ ��� ��������� �������� �� �����. 
D�� S����������� ��� �������� ���� ���� ��� 
����� ��� ��� ������������ ��������������� 
������ ��� �� �������� ���������. ��� ������ 
F������� ��� ��� ������� ���������� �� ������ 
FFS. 

 

 

D����� ���� ���� ��� ������� ������������� ��� 
���� �D�� ������ ������������ ���� ����. �� 
F����� ��� ������ ������ �������� ������� 
��������� �� ��� ������� ��� ������� �� 
������� ������ ��. S� ����� ��� �����������
��� ���� ��� ���� ��� ��������� ������� ���
�������� ��� ��������� ��� ������������� �� 
������. 

 

 

 

 

�� ����� D����������������� ������� ���� ���
��� ��� ������������ ��� ������������� ���
��������������� �� ��������� ��� ����� 
�������������. ��� ���������� S���������� 
������ ���� �� �. S�������� ���� �� ��.�� 
��� ����� �� �������������� �� ���� ������� 
�� ����� ������������� �������� ����� 
S�����.  

 

F��� ��� ������ ��� ���� S��������� ������ �� 
�������� ��� ���������������� ������������ 
S������������ ��� S�������� ����������� 
���� ��� �������� �� ��������. ���� ���� ���� 
���� ��� S������������ �������� �������� ����� 

  

 

  
  
 
 
 
 
 

  

 

  

 
������� ����� 

�������� 
������ 

���������������DZ I 
����� S����� 

��������� 
���� S���� 

DZ II 

 



 

 

die Kösi-K����e�� de� ���i������e�-������s 
�de� ���� die ����e����s�e �i� de� d����e�
�ö�i�e� �ie� ���e� �� �����ss s���e� ���e� �s 
��� s��ö�� ei���� �� ���se �� ��ei�e� ��d �i� 
���e� �e�es ��e� ������ e�����e�� 

 

-  

-
�ei�e�i��e�� �� �����i�� ���d �ie i��e� die 
������e de� ����es�e������ s���� �� diese� 
�i����� si�d ���� die K�ssie�i��e� d��ei� �� 
�e��s� ���d d��� ei� ��s���s�� ��e� die ����i�
���e� s���� �iese ��e�e� si�d �i����� se�e� 
si�� d��� die ei��e��e� �ei�e�i��e� ��� se��e�� 
d� �i� �e�s��iede�e ����d���e ���e� ��d �i��� 
���e ��� ��ei��e� �ei� ���� si�d� �� �e����� ���
�e� �i� ��s �� ei�e� ���i�s����i��-�i����� �e�
����e�� �� �ö��i��e �e�ei�s��e ����sse �es��
������e�� �����s is� de� ��ie�e��� e��s���de�� 

 

�� de� ���i�s����i��-�i����� ���e� die �ie�s��
��ei��ei�e�i��e� ei�e� �e�ei�s��e� ��ie�e��� 
�es����sse�� �� ��ei �i�����e� ���de de� ���
��ss �e������  

�� ���s��� �� ���i ��� es s��ei�� ����de� d�s 
�e�e� s�ie��e �i��� �i�� es ��� ei� �e��e�i�

s��e� ���� ��� ����� ��� de� �e�e��s��� ���ss 
�e���� �� de� ��ie�e�������s �����s�e��e�� ��� 

����s ��d �e��sse� d�s ��s���e�sei��  

��� �������� ��� es i� �ei��i �����e� ���s� ��� 
��i�� s��ie ���d�� ��d �e�����e�� ���� K��ee 
��d K���e� �e���e� �i����  

 

 

�e�ei�s i� �����i�� ���de i�� d�s e�s�e ��� 
��� �����is���� ���e������ �� �i� �i����ei�e� 
���de�� �� ��ö�����s�es� ��� de� �e�ei� ��� 
��� die Ki�de��e��e���� �ei de� ������� �e��
��������i��� ��s����i�� ��� ������� ��� die 
��d���e� ���� �����e��e ��d ��ie�e ��� �e����
���� �es�e����  

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

  

Stre���asse���������S��������e������������������e���s-s�������� 
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Anmeldeeingang nach Gemeinden 2016 (Total 2579 Anmeldungen)



 

 

 

��� ������������� ��� ���������� ���� - �� 
����� �� �������� ���� �� ��� �����������
����� ������� ���� ������������� ����������� 
�� ��� ������ ���� ��������� ���� � ����������
������ ����� ����������� �� ����� ������� 
����� �� ����� ����� �� ������� ���� ��������
����� ��� ��������� ����-�� ������� �� �����
��� ������ ��� �������� ���� �� �������������

��� ��� ���������� ���� � �� ����� ��� ���
������������ � � � ����������� ���������� ��� 
�������� �������������� ����� ��������� ���� 
���������� ���������� ���� ���� �� ������ ��� 
���� �������� ���� - �� ��� �� ������ �������
��� ���� ��������� ���� ��� ���� �������� ����
������� ���� ��� ����� ���������� ���� ��� 
���� �� ���� ������ ��� ����� �������� ���
������ ������� ������ ������� ���� ��� ����� 
������������������ ������ ����� ����� ������
���������� ��� ��� ���� ���� ����� ������� ���� 
������ ��� ��� ���������� ������� ��� ������
����������� ��� ����� ����� �������� ��� ��� 
���� ��� ������������ ����� ��� ����� ���� 
��������� ���� ��� ������������� ��� ����� 
�������� ������ ������ ��� ��� ���� ��� ���
������� ����� ������� ��� ��� ����� ��� ��������
��� �������������� ��������� 

 

 
 

������ ��� �� ����� �� ������ ��� �������� 
������ ��� �� ��� ��� ��������������� ��� 
������ ��� ������������ ��� ������� ��� �� ��� 

����� ��� � �������������� ������ ��� ��� ����
������� ������� �������� ������ ���� ��� ����
����� ����� ������� ��� ��������� �������������
���� ��������� ����� ��� ���������� ��� ����
�� ���������������� ��� ������������������ 
��� ������������ ��������� ��� ������ ��� ���
������ ��� ��� ��� ����������������� ����
������ ��� ��� ���� ���������������  

 

 

�� ��� ������� ���������������� ���� ��� 
������� ��� �� �������������� ������������� 
����� ������ ����� �������� ������� ��� 
��� ������� ����� ��� ���� ����� ���������� 
��������� ����� �� �� ������ �� ����� ����� 
���� ��� ��������� ��� ����������� ��������

���� ���� ���� �� ����� ���� ��� ����� ��� � 
������� ����� ���� ��� ��� �������� ����
�������� ����������� ������� ���� ����� ������� 
������������������ ��� ������������������� 
��� �� ������ ������  

 

 



 

 

�ü� ��� ������� ���l���������� ����� ��� 
���� �������g����� g���l���� �� ��� ���ü������
�� ��� ������������� ��g����� ������ �������
l�� ��� ��� ������� ��l ���ll����� ���� ����
��������� ���l���������� ��������ü����. 

 

�������-����e�� 

��� �������-������ ������ ���� �� ���� ����� 
�����g��ü��� ������� �� ���� �� ����g� ���
������ ���ü� ��������������. �� �������� ���� ��� 
���� �������-������ ���� g��l���. �� ����� 
�������� ��������� ������ ��� ������l��� ����
��� ����� ��l��� ��� ��� �������� ��������� 
�l����.  

 

������e�����e������������������ 

������ ���� ������ ü��� �� �l���� ��� ��g 
���� ������� ��� �. �l������l���g���g ���� 
������ ��� ��� �������. ���� ����� ����� �� 
�l���� ����g�� �l� ��� l����� ��l �� ������� 
��� ���� ������. ��g��ü��� ���� �� ��l��� 
��g�� ����� �� �l���� ����g��. �� ��� �������
���g�������g ���� ������ ���� ������ ��� ����

������ ���l���������l�� ������l��� ��� ����� 
����. ��� ��g�ü����g ��� ����� ������� ��� 
��� �������g�������� ��� ���g���� ����� ����
��� ��� ��������� ��� ���������� �l����. 
����� �� ������� ��� �l���� ���������� ��� 

��������� ����ti�. ���� ��� g���� ���������
������ ��� ��� �������ll� �ü� �����l-� ����- ��� 
����l����������g ���� ������ ��l��� ������� 
��� ��� ���l���ti� ����� ������ �����g��ü��� 
������. ���� �� ���� ����� ��� ��l��� ������
��� �� �������� ����. ������l �� ��l���. 

 

 

 

Re-�e�����e�����e����������������� 

���� ���� ��� ���� ����� ��� ������� ��� 
������ ��l �� �������� ���� ���� ��-
���ti�������g. ����� ��� ���� ��� ����� �����
���� ���� �����g��ü��� ������. ���� ����� 
����� ������ti�������g gl����. ���� ��gl���� 
�����������g ��� ��� ��� ���� ��������� ����
�� ��� ���� �������� ���� ��� ���� ������-
���ti���� ü���������� ������ ��� ��� ���� ���� 
gültig. 

 

��� �l����� ��� ��� ���������l��� ����lg������� 

�������� ��g�g������ ���� ����� ��gl���. ��� 
g������ ���������� g����� �� ������ ���ll� 
���� ������ ��� ������ �����.  

��� ���g���� ��ü�l��g������� ���� ��� 
������ ����������. ��� ���� ü������g�� ���� 
��� ��� �����ti��� ���g���� ��������g��
���ll� �����. ����� ��������� ������ ����� 
��� ���� ����g� ���� ����� �� ���g����. ��� 
������ ���� ������� ���g������. ��� ������ ��� 
��� ���l� ����l���g��. 

 

���g��� �����l�� 

������g� ���������� �� 
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�����t���t�t�����i���i����t������������.����
�it��������i��������������������������������
������������i��t������i�. 

 

 

����������i��������t��t�t����i���it������������
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���t����������t���i����t����������t�������i��
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Hit. 

��i��t������i��������i��t��������������t�
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����������i���������������i��t��������. 
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H�������������i�t����i�������������i�����i�����
����it���������.�����������it������i������
��������i������it������������������� ���� 
����it�t����i����������t������i������i��
����it�����i�������i�������i����H��������������
�i�����t�i������������������i��t. 
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��� ������ ��� ������ ��������� �� ��� ��� 
������i����������������t���������������
�i�����������i�H��i���������������������i��
����������������������������i�������.�������
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Ludothek 
 

 
��e ���ot�e� �st ���� e��e� e��o�g�e���e� ���� 

��e�te� �e�� ��s ���� ���� gest��tet. �o� �e��
���� �e� s���e��e��s��e� ���ot�e�e� ����� 
����e ge�e��s�� ��t ��o��p e��e �������e 
�����e�t� ���ot�e�e�-�o���e ��s �����e�e��e� �� 
�e�����e�e�. ��� ��e�e� ��s� ��ss ��e ���ot�e� 
������ ���� ge���t.  

�e� �e����� �e� ����es-��os ���� �e�te���� 
se�� e��o�g�e���. �e�t ���� ���� ��t ��e ���o�
t�e� e��e ���e�oo�-�e�te. ��� s��� ��t ���e�e� 
���ot�e�e� ��� �e� ����e�t�e� �e��et�t. �s 
�e��e� ��se�e �e�este� �p�e�e� �otos �o� ���
��sse� ��� �p�e�e�� ��e ��� �e�����e� ����te�� 
gepostet.   

��s ����es-��o ���et �e�te���� se�� �o�e� 
��sp���� �e� �e� ����e�. ��ese �e��e� ���� 
ge��e ��s �es��e�� ge����. ��e ����e�e� ��os 
�� ��� ��.- ��� ��� ��.- �e��e� ���� �e�te��
��� ge��e �o� �e� ����e� ���ep�e�t.  

�� ��e ���e �� �o��� ��sp�e��e��e� �� p���
se��e�e�� ����e �e���t ��ge����t ��� ��e 
�o�����e�e �este��e ����e� �e� ge��t�t ��� 
��ge������ge� p��t��e�t� ��s �o� ��se�e� ����
�e� pos��� ����ge�o��e� ����. 

��t �e� e��o�g�e���e� ���������g �es ����es-

��os ��t s��� ��e ��������o� �e� �p�e�e e����t. 
����t ��se� ��ge�ot �e�te���� ������� ��� 
��s�e���e�� ��� ��e ����e� ��e��t� ����e �� 
�e�� �es���osse�� ���� ge������te �p�e�e �o� 
����e� �� ����e�. ���e����gs ���� �e�� ��ese 
�e��e��g ��� ��t�e�� s��� ��� �� �e� ��s����
���g ��� ��e ���ot�e� �e���t �� �������e� 
s���. �o� g�oss��g�ge� �pe��e�� ���e� ��� 
���� ��s e��e o�e� ���e�e s����e �p�e� ge�
s��e��t �e�o��e�. 

�e� ����p��� �o��te ��t � �e�e�� ��te�ess���
te� �����e�ge� �e�te� ��sge���t �e��e�� 
e�e�so ����e� ��e �e�este� �p�e�e �es ����es 

��se�e �����e�ge� ��e ��pto�-�p�e�e ��� �����
�o��� g�osse� �e��e�t�e�t. ��e�so �e� ��ge�
s���� ���e� ��� ��s� �o� ��to�s� �� ��ese ����
ste��e �� ����e�g��te� se�� �e��e�t s���.  

��e ���ot�e� ����e s��� ���� �e�� �p�e�����ss 
�� �. ���� �� �e�e��s��� �� ����� p��se��e�e�. 
�e� ����ss ��t ���e� �ete���gte� g�osse� �p�ss 
ge����t. ��sse��e� g�� es �� ��. �epte��e� 

�� ������ �o ��e ���ot�e� e���ge �p�e�e ��� 
�����e�ge �e�e�tste��te.  

�� ��se�e� �e�� ��t es ���� �� ��ese� ���� 
�e����e���ge� gege�e�. �� �������� ��t ���
��� ��������� ���� � ����e� �o� ���e� ���g�e�t 
�� �e� ���ot�e� ���e� ��s���e� ge�o��e�� 
��s ��� �e���e�t ���e�. ���� ��s���e �ets���
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s������������s�������tta�s��������������t��.�

�s�s��������s���������a���������������s�����
��tta�s��������t.��s��st�����s��a�������������a�
����������������st������������sa�����ss���
������.���������s����tt�s�����s����s��������

��s������st�.�������as��a�����a����a�������s�
�����������ss���������st�.�������������s�����
��st���a�������������������a������������
���tsta������at�������.���s�������a���������
�������t������s���������a�����������t. 

��������s��a����a��a����������s����a���sa�t.�
����������s���������tt������st���������t�
�����������s�t�t����a����������ta���s��.����
��t�������a����������������������t�������
��������ss����������t. 

������a����as������at����tt�s������������st�
statt. 

��������t��������������������a��������a��
��s�a����������s����a���������������a���������
��������ss��������������t��st�t����. 

�a��a������� 

 

 

 



 

 

�or�ta�� 
-   

  
  

  
  

�e��h����telle 
  

FFS �r�a�h�e�e��il���� 
�o��i��io� 

 
 

-  
-  

 
-  

S�h�lleiteri� 
 

�itar�eiteri��e� ��ro 
 

 
Freie �itar�eiter 

 
 

 

FFS StoffArt - Lehratelier 
�o��i��io� 

 
 

-  
-  

Atelierleiteri� ��� �itar�eite��e 
 

 
 
�� A���il���� 

 
 

 

 
 

 
 

 
FFS �ie��t��ei�e 
FFS A�to�ie��t 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

A����it�lie�er �erei� FFS 

Leitung
Durchstreichen
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����������������������FFS 

FFS�������������� 
����e�-���s����a�ie-��e�es���a�gelegg������S������ 
K���ig-�i�e��s���lau�ia���a��e�lau�e�s��������S������ 
�e�e���lau�ia������a��s��asse�����S������ 
Rei���u��-Ke��el��s��i����sse�le�����S������ 
�u���e���au�-�a�������i�a��Rie�����S����� 
�u���e���au��S���a�����s��asse�����S����� 
�al�e�-��is����e�����s��e�����e��el������S����� 
�e�s��a����a��a�a��Hus�a����llgau 
�e�s��a��-Rei��li����sula�����s��������S����� 
�a�e��i���Ri�a���au�ga��e������Ri��e��a�� 
����-S��ule���a���a���a�gelegg������S����� 
Haas-Käli��Ri�a�����s���eg�����S����� 
�e��li�ge���a��i�ia��S����a���ss��������S����� 
�i�a��-Reis���s��e�����appel�ei������Ri��e��a�� 
���l-��lle�����a���s��ai��u��e�����S����� 
S���e��le����geli�a��Kl�s�e�lis����������S����� 
S���p�e��Haa�e����a��He��e�gasse������S����� 
S��ule�-�isle����e�����au�s��asse����S����� 
S�ä�eli�-�ige������i�e�e���a�gelegg������S����� 
S�ei�e�-�ie�e��e�ge��S�e�a�ie��Kup�e��eg����S����� 
S�u��i���i�a��Hal�eli����S����� 
S�u�ige��Re�a�e���lu�e��eg������a�� 
Su�e�-Sig�is����e�i������e�s��asse�������a�� 
�l�i��-���e��Ri�a�����s���eg�����S����� 
 
FFS����������� 
�a���-�isle������elia������i�gasse�����S������ 
Sigg-�����e�����i��e���a�gelegg�����S������ 
��e��e���ä�ilia���el�e��eg������a�� 
Hag�a���Ka�i���K�eu��a������S����� 
Kli�ge�-��a��Regula��Hi��e�����s��������S����� 
K��el�����ea����appel�ei������Ri��e��a�� 
�����-�al�spe�g��������S����a���s��������S����� 
�e�le������Si���e��S����a���s��������S����� 
S���i�ig�R��e�����i�a���a�����s������e����u��e� 
S��ule�-�ua��i��i�a��a���a�gelegg������S����� 
����s���Hei�i��Ri��e��a��s��asse�����S����� 
�s����pe�li�-S�ess��e��a����appel�eig�����Ri��e��a�� 

��e�g��a��a���au�s��asse�����S����� 
 
FFS��������������� 
�e����e���a���Kl�s�e�lis��asse�����S������ 
�e�s��a��-�aggi��a��ueli�e��S�����e�s��������u��a��al� 
����l�������e��Haus�a�����S�ei�e� 
���ig-����a���a��Hi�s��is��������S����� 
�ua��e�S�e�a�ie���a��sge�ei��es����������a�� 
H�l�e�e��Hei�i���e���e�����Ri��e��a�� 
K�a�e��Ka��a��S���Ka�ligasse��S����� 
Ke��le���a��iela��S�eis�egs��asse����S����� 
����e��u�i���i��a����ä�g�a������See�e� 
Ra�i���ili�a�a��Ru�is�ils����������a�� 
Siu���a�����a�s�������See�e� 
Su�e���s��e�������a��s����������a�� 
�e�el��������S��a���a�li�����u���a�al 
�l�i��-�e�s��a����a��a���u��e��eg������a�� 
 
FFS ������������������ 
�ia�ella�Ri�a��K�eu��a������S������ 
S������Hei�i��S����a���s��asse�����S������ 
���is�e��Regi�a����e�s��asse�������u��e� 
��e��e���al�u�ga��S���ss�������Rie� 
�se�s���i��R���������l�����S����� 
Käppeli-Hei��e���a�ia���a�����s��������S����� 
�a�ge�egge���a�ie-��e�es������l����S����� 
Rupp-���ell��l�i�a��u��e�e��a�gelegg�����S����� 
S��ule���ill���Hi��e�e��S�eis�eg�����S����� 
S����p�-�ia�ella�����e���lle��eilige������Ri��e��a�� 
S�ei�e�-Käli�����i�a��S�����a���ss�������S����� 
S����li��a�g�i������e��a�s��asse����See�e� 
Su�e��He�����i��e��eg�������a�� 
��u��a�����u������sis��asse�����S����� 
����s����g�es��Ri��e��a��s��asse�����S����� 
�����u���isa��u��e�e��a�gelegg�����S����� 
�ase�����a��He��e�gasse�����S����� 
�e�e�-�la��e����essa����e�s�����a����u��e� 
 
 



 

 

FFS Ludothek 
 

-  
-  

-  
-  

-  
 

-  
 

-  
 

 
-  

 
FFS �i�a���lu� 

-  
-  
-  

-  
 
S�iel�ru��e�leiteri��e� 

 
 

 
�e�i�io���telle 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FFS-Adre��e� 
FFS �r�a�h�e�e��ildu�� 

 
-  
 

 
 

 
 
FFS �e��h����telle 

 
 

-  
 
FFS StoffArt – Lehratelier 

 
 

-  
 
FFS �i�derkleider��r�e 

 
 
FFS �i�der�aradie�� Ludothek u�d S�iel�ru��e 

 
 
FFS �er�e�atelier  

 
 
FFS Autodie��t� �leider�a��el�o�tai�er 
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Vere���FF���a�resre���u������� 

  Re���u��������u����u��et�����    

     

     
 AUFWAND    

     
����   Fr           ��������    Fr          ��������  
����   Fr         ���������    Fr       ���������  
����   Fr           ��������    Fr          ��������  
����   Fr                 �����    Fr             ������  
����   Fr              ������    Fr             ������  
����   Fr              ������    Fr             ������  
����   Fr           ��������    Fr          ��������  
����   Fr           ��������    Fr          ��������  
����   Fr           ��������    Fr          ��������  
����   Fr              ������    Fr             ������  
����   Fr              ������    Fr             ������  
����   Fr           ��������    Fr                      -    
����   Fr           ��������    Fr          ��������  

 Total    
     
     
 ERTRAG    

     
���� - -   Fr           ��������    Fr          ��������  
���� - -   Fr              ������    Fr             ������  
���� -   Fr         ���������    Fr       ���������  
����   Fr         ���������    Fr       ���������  
����   Fr         ���������    Fr       ���������  
����   Fr                 �����    Fr               �����  
����   Fr              ������    Fr          ��������  

 Total    
     
 Verlust -Fr�������������������  -Fr������������������ 
     

-     
    

    



 

 

Ver�ö�e�sre���u����er��������� 
  
  
AKTIVEN  
Kasse  
SKB��e�ei�s���t�  
SKB�Spa����t�  
SKB��es����sstelle  
SKS�Spa����t�  
����it�S�isse  
UBS  
�U�KB����iet�i�s�a����  
�asi������e�  

  
T�t�l�A���e�  

  
  

PASSIVEN  
Kapital  
�e�l�st  

  
T�t�l�P�ss��e�  

  
  

VERMöGENSRECHNUNG  
  
Kapital�pe������������  

Kapital�pe������������  
  
Verlust -�r�������������������������������� 

  
  
  
  

-   
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���e�e����������������e� 

���e�-�e������e������������ 
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�e��e����������������� 

�����e��e��e���������e�������e� 

����e���e�����-����������������� 
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����������������e�������� 

��������e����������ee�e� 

�����-���e��������ee�e� 

����e�����e�������e����������� 

�����e�-����e�����e�e��e�������� 

���e���������e������������� 

�����-���e���e����������� 

����e����e������e��e�������� 

�����-����e�������������� 

�e���e�-�����e����������������� 

����������������e�������� 

������-�����e���e����e�e�������� 

����e������������� 

��������������������e����� 

�����e�����-������������������e����� 

��e���-��������e����������������� 

�e�e�-�������������������� 

�e���-��������������������e� 

����e������e������������ 

N��������e������e����� 

Nef-���e����������������� 

�������e�������e��e�e�������e����� 

�e������-����e������������e�������� 

�e���������e���������� 

�e������������e����e������������� 

�e�������-������f���e���������� 

�e�������-���e����e�e�������� 

�������e-������������������ 

���e��e��������������� 

�������e����������������� 

������-��f��e�������������������� 

����e��������������e�����e������������ 

��e��e�-����f��������������e����� 

����������������e�������e� 

��������������������ee�e� 

���e���e�����e������e����� 

�������-����e���������������e� 

��������e����������������e� 

�e�e�����e��e��������� 

�e��e�����e����������� 

����e�������������������e����� 

�����e���f����f��������e��e� 

�e���e�-��e���e��e�������������e����� 

�e��-������������������ 

�������-����������e�������e����� 
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-  
-  

  
���tu�� 

 
  
  
Brasil. Jiu Jitsu 

 
  ��� ��� �� �� 

  
  
Bast�l� i� ����� �t�li�r 

-  
 ��� ��� �� �� 

  
 

B�su�� au� ��� �����r��� 
-  

 ��� ��� �� �� 
  

  
  
  
  
  
  
  
  

 
�rst��il���urs ��r �i�s ��� ��� ��l�is 

 
 ��� ��� �� �� 

  
 

�i�t�r �i� �uliss�� ��r ��t���
�u��a�� s��au�� 

 
  ��� ��� �� �� 

  
 

�u B�su�� au� ��� Bi��au�r���� 
-  

 ��� ��� �� �� 
  

 

��ru� ��r �����i��r ��s��i��t� 
 

 ��� ��� �� �� 

  
  
  
  
  
  
  
  

 
����ti�rli �a���� ��i� B��� ���a�  

 
  ��� ��� �� �� 

  
 

�u B�su�� i� ��r �i���rar�t�ra�is 
i� Bru���� 

 
  ��� ��� �� �� 

  
�������r 
��ar�ass����rlit��at�r 

-  
 ��� ��� �� �� 

  
 

Bast�l� a� ��rist��i��li��r��t 
 

 ��� ��� �� �� 

 
 

 
 

 
� ��� ��� � ������. 

 
������������ ������������ 

 ��� ��� �� �� 
 

 
 

 
 

 ��� ��� �� �� 
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 ��� ��� �� �� 
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      ��� ��� �� �� 
 ��� ��� �� �� 

     ��� ��� �� �� 
  ��� ��� �� �� 

  

 
 

 
 

�. ������� �� ����� ������������� ��� 
���� �������� ����� �������������  

 
 ��� ��� �� �� 

 

  

 
 

 
 

 
������������ ������������  

 ��� ��� �� ��  
�������� �������������� 
  

Ja�r�s�r��ra�� ���� 






