
Fachstelle Kind und Familie 
 

Eine Anlaufstelle für Fragen und Anliegen rund um die frühe 
Kindheit in den Gemeinden Wohlen, Kirchlindach, 
Frauenkappelen, Bremgarten und Meikirch 
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