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Met vuur en vlam

ways to
Get Involved

DONATE VOLUNTEER BEQUEST EVENTS 

HORISON
HORIZON
NEWS
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sponsor a person
with a primary
intellectual disability

MySchool, MyVillage, MyPlanet

Kontak/Contact details
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Vir Huis Horison beteken dit meer as  
ooit dat ons inwoners en dagwerkers  

gekoester moet word.
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Sheltered and
therapeutic work areas
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We have a rhythm rather a programme, 
because that’s how a community lives.

van die
Uitvoerende Direkteur

What we
          Offer
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Recreation Training

Spiritual support 

����������������
�	�������

������������������������������������

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

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

The move from our Therapy Team to our  
Residential Team is almost like changing hats  

for a different occassion – your heart and mind  
being evenly comfortable with both.
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Met vuur en vlam

ways to
Get Involved

DONATE VOLUNTEER BEQUEST EVENTS 

HORISON
HORIZON
NEWS
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sponsor a person
with a primary
intellectual disability

MySchool, MyVillage, MyPlanet

Kontak/Contact details
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Vir Huis Horison beteken dit meer as  
ooit dat ons inwoners en dagwerkers  

gekoester moet word.
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