
HERZLICH WILLKOMMEN 
IN LÄUFELFINGEN 

UNSERE DORFVEREINE STELLEN SICH VOR… 

 

 
Kultur- und Museumsverein 

Läufelfingen 



INHALTSVERZEICHNIS

1. Feuerwehr Homburg

2. Verkehrs- und Verschönerungsverein

3. Turnverein

4. Spielgruppe Zwärgenäschtli

5. Samariter

6. Frauenturnverein

7. Ruine-Geischter

8. pro.aktiv

9. Blasmusikensemble

10. Männerriege

11. Kultur- und Museumsverein 

12. Frauenverein 

13. Fischerfreunde Homburgertal
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Turnverein Läufelfingen  

 
 

Unter dem Namen Turnverein Läufelfingen treffen sich 
mehrere turnende Riegen von rund 30 Aktivturner-
/innen und 70 Jugendlichen. Ursprünglich als 
Turnverein 1913 und Damenriege 1935 gegründet, 
erfolgte 2019 die Fusion zu einem gemeinsamen 
Turnverein. Die Turnstunden finden weiterhin getrennt 
das ganze Jahr statt. 
 
Unser Jahresprogramm beinhaltet nebst den 
wöchentlichen Turnstunden der einzelnen Riegen, 
verschiedene Aktivitäten wie zum Beispiel die 
Vereinsreise, das Skiweekend, der nur in unserer 
Region traditionelle Eierleset und alle zwei und drei 
Jahre ein Buurezmorge und ein Turnerabend.  
 
Höhepunkte bilden die Teilnahmen an regionalen, 
kantonalen und eidgenössischen sportlichen 
Veranstaltungen. Wie z. B. Turnfeste, kantonale 
Meisterschaften, diverse Turniere und Waldläufe. 
 
Der Turnverein trägt zu einem aktiven Vereinsleben 
von Läufelfingen bei. Vom MUKI, KITU, Athletik- und 
Jugendriegen bis zu den Aktiven stellt der Verein ein 
breites und vielfältiges Angebot zur sportlichen 
Betätigung der Bevölkerung zur Verfügung. Wir bieten 
für jede/n eine sportliche Herausforderung. 
 
Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website 
oder über unsere Präsidentin Vivienne Schaub. 

 

 

Turnverein Läufelfingen 
Vivienne Schaub 
Mobile: 079 862 18 80 
E-Mail: vivienne.schaub@sunrise.ch 
www.tvlaeufelfingen.ch 
 

Turnstunden 
Männer:  

Dienstag und Freitag 20.00 – 22.00 Uhr 
Frauen: 

Donnerstag 20.00 – 22.00 Uhr 
Schulstufenbarren:  

Dienstag 20.30 – 22.00 Uhr 
Jugend 1. – 2. Klasse: 

Donnerstag 18.15 – 19.30 Uhr 
Jugend 3. – 9. Klasse: 

Dienstag 18.15 – 19.30 Uhr 
Athletics: 

Dienstag 19.15 – 20.30 Uhr 
KITU: 

Montag 17.45 – 18.45 Uhr 
MUKI: 

Donnerstag 10.00 – 11.15 Uhr 
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Läufelfingen pro.aktiv – was machen wir? 
 
 
Der junge Verein mit Gründung am 13. Dezember 2017 steht für ein aktives, oder eben proaktives Dorfleben 
in Läufelfingen. 
Wir übernehmen Verantwortung bei der Durchführung von kulturellen und gesellschaftlichen Grossanlässen 
welche regionalen oder überregionalen Charakter bieten und werden so zu wichtigen Botschaftern für unsere 
Gemeinde. 
Die Anlässe und Aktivitäten unterstützen und planen wir vereinsübergreifend – zusammen mit den 
Dorfvereinen. Damit ermöglichen wir es auch kleineren Vereinen und Organisationen, welche nur wenig 
interne Ressourcen haben, sich an grösseren Anlässen zu beteiligen oder überhaupt solche durchzuführen. 
Ebenfalls fördern wir damit das Zusammenleben und den Zusammenhalt im Dorf. 

Weitere Zwecke, Ziele und Info’s zum Verein Läufelfingen pro.aktiv (Lp.a.): 
� Der Verein Lp.a. bezweckt die Aktivierung, Unterstützung und Förderung des Dorflebens in Läufelfingen 

und in der Region 
� Die Anlässe und Projekte sind für die breite Öffentlichkeit gedacht 
� Die Mittel des Vereins sind ausschliesslich und unwiderruflich gemeinnützigen Zwecken gewidmet 
� Der Vorstand arbeitet ehrenamtlich und es werden keine Auszahlungen an Privatpersonen getätigt 
� Die Vereinsziele werden erreicht mit der Übernahme von Verantwortlichkeiten und finanziellen 

Risikoabdeckungen bei der Konzipierung, Organisation oder sonstiger Unterstützung von lokalen und 
regionalen Sport- und Kulturanlässen 

� Der Lp.a. kann auch andere Aktivitäten im Rahmen seiner Ziele entwickeln 

Was durften und konnten wir schon umsetzen – wo sind wir dran? 
 Am 30. Juni 2019 konnte Läufelfingen pro.aktiv als wesentlicher Bestandteil des OK 
 Basellandschaftliches Kantonalschwingfest 2019, zusammen mit allen anderen 
 Dorfvereinen und der ganzen Dorfbevölkerung, ein herrliches, stimmungsvolles und auch 
 sehr erfolgreiches Basellandschaftliches Kantonalschwingfest 2019 in Läufelfingen 
 durchführen. 

 Der nächste Grossanlass ist das Freilicht-Theater Hauenstein, welcher im Juni 2022 in der 
 wunderschönen Arena im Silo12 in Läufelfingen stattfinden wird. 

 Gemeinsam mit dem Kultur- und Museumsverein sowie mit allen anderen Dorfvereinen 
 und der Dorfbevölkerung, aber auch viel Unterstützung aus der ganzen Region, werden 
 wir erneut einen kulturellen Höhepunkt organisieren und durchführen. 

Würdest auch du gerne das Dorfleben aktiv mitgestalten und bei uns mitmachen? 
Dann kontaktiere doch einfach den Präsidenten Werner Schmutz-Reinert unter w-a.schmutz@bluewin.ch – 
wir freuen uns auf dich�����. 
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Du bist jederzeit herzlich willkommen zu einer Probeturnstunde! 
�
Faustball:�� �����	
���������–�������������������������������	����
Turnen:�� �����	
����������–��������������������������������	�� �
Kontakt:�� �����!"	����#�$�%
� ���������&����������������	�����'(�)�*���+��
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Seit 1848 
 
Wer sind wir? 
 
Wir sind sozial engagierte Frauen jeden Alters und setzen uns ein für: 
 
Familie/Senioren/Dorf: 
 
� Buschi Besuche 
� Adventsmäret 
� Krankenbesuche 
� Einladungen hoher Geburtstags- und Hochzeits - Jubiläen ins Restaurant 
� Ausflüge 
� Schw. Rotes Kreuz - SOS Fahrdienst zu Arztbesuchen etc.  
� Unterstützung sozialer Organisationen/Vereine 
� Offener Bücherschrank 
 
Frauen: 
 
� Kurse 
� Besichtigungen 
� Adventsbesuche „Wittfrauen“ 
� Aktion „Frauen helfen Frauen“ 
 
Was erwarten wir? 
 
Das aktive Mitmachen ist selbstverständlich freiwillig. Wir freuen uns ebenso über die rein 
finanzielle Unterstützung durch ihren Mitgliederbeitrag.  
Es motiviert immer, wenn man spürt, dass auch andere sich engagieren. 
Wir freuen uns auf ihre Mitgliedschaft. 
Der Vorstand des Frauenvereins Läufelfingen 
 

Adresse der Präsidentin:  

Entnehmen Sie auf der Homepage der Gemeinde 
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