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施設名 住　　所 日　数 実施回数 １回の人数
あすらや荘 郷原町2380 ４日間 ４回 ２人
延寿荘　 広町字中横路2445 ２日間 ２回 ２人
後楽荘 焼山町字打田623 相談 ― ５人
コスモス園 焼山北３丁目21-5 ３日間 ２回 ３人
成寿園 広町字白石免田13010 ３日間 ２回 ２人
郷原の里 郷原町字鵯畑1882-12 ３～５日間 ２回 ４人
温養院 焼山中央６丁目6-13 ３日間 ２回 ２人
常楽園 警固屋９丁目1-1 ３日間 ４回 ２人
かるが 狩留賀町3-16 １日間 ２回 ４人
あかさき園 音戸町畑１丁目2-51 ４日間 ５回 ２人
たちばな苑 倉橋町14649 ２日間 １回 ２～３人
春香園 安浦町内海北１丁目2-42 ２～３日間 ２回 ２～３人
豊寿園 豊町大長6000 ２日間 １回 ６人
呉清光園 警固屋１丁目17-15 1日間 ２～３回 ２人
呉保生院 警固屋９丁目1-38 ２～５日間 ６回 ２人
花みずき 阿賀北３丁目4-11 ２～３日間 ２回 ２人
恵の海 川尻町西６丁目10-1 ２日間 １回 ２人
呉市社協（蒲刈） 蒲刈町田戸2209 相談 ― ２人
呉市社協（音戸） 音戸町高須３丁目7-15 相談 １回 ３人
呉ベタニアホーム 本通４丁目3-21 ３～4日間 １回 ２人
呉市社協（蒲刈） 蒲刈町田戸2308-1 相談 ― ２人
呉市社協（下蒲刈） 下蒲刈町下島1731-1 ２日間 １回 ２人
呉市社協（安浦） 安浦町内海北６丁目3-1 １日間 １回 ２人

救 護 入所 呉広風園 焼山北3-21-2 相談 ― ２人
野呂山学園 郷原町2380-181 ２～５日間 １回 ２人
仁方 仁方町戸田440 相談 ― ２～３人
ときわ呉 宮原13-2-12 １日間 ２回 ３人
希望の家 焼山中央５丁目11-28 相談 ― 相談
かしの木（みのり） 上二河町5-12 ２～３日間 ２回 １～２人
かしの木（やまと） 東片山町12-19 ２日間 ３回 ２人
呉本庄作業所 焼山北3-21-1 ２日間 １回 ２人
たまご会 郷原町1943 ２～３日間 ２～３回 ２人
身体障害者福祉センター 中央６丁目2-9 １～４日間 ２回 ２人

障害児 通 所 呉本庄つくし園 焼山北３丁目21-1 ３日間 １回 先着　３人
嶺南荘 東畑２丁目2-18 ３日間 １回 ２人
仁風園 仁方西神町35-11 １日間 １回 ４人
救世軍豊浜学寮 豊浜町豊島3082-5 １日間 ２回 ２人
宮原児童館 宮原７丁目4-20 １日間 １回 ５人
二川児童館 三条１丁目14-9 １～２日間 1回 １～２人

通 所

7/25～8/31（土曜日・日曜日を除く）の間で学習日は相談に応じます

児 童 入 所

障害者

8/2～5

7/30
7/23～8/2

8/2～4

7/25～8/5（土曜日・日曜日を除く）の間で学習日は相談に応じます

8/2、3、5
7/25～8/31（土曜日・日曜日・8/13～17を除く）の間で学習日は相談に応じます

7/25～29、8/1～5

7/23～8/31（土曜日・日曜日・8/8～17を除く）の間で学習日は相談に応じます
7/25～8/26（土曜日・日曜日・8/12～21を除く）の間で学習日は相談に応じます

7/23

7/25～8/26（土曜日・日曜日・8/11～21を除く）の間で学習日は相談に応じます
7/25～8/31（土曜日・日曜日・8/11～14を除く）の間で学習日は相談に応じます

7/25～8/27（日曜日を除く）の間で学習日は相談に応じます

通 所

入所

及び通所

8/1～12（土曜日・日曜日を除く）の間で学習日は相談に応じます
7/25～30、8/22～27の間で学習日は相談に応じます

8/8～31（土曜日・日曜日・8/13～16を除く）の間で学習日は相談に応じます
7/25～8/26（土曜日・日曜日・7/30～8/7を除く）の間で学習日は相談に応じます

7/25～8/31（土曜日・日曜日を除く）の間で学習日は相談に応じます
7/25～8/31（土曜日・日曜日・8/6～21を除く）の間で学習日は相談に応じます

8/10～12

区　　分

7/25～26、8/22～23、8/29～30

7/23～8/24（土曜日・日曜日・8/11～17を除く）の間で学習は相談に応じます

7/25～29、8/8～12、8/22～26

8/1～5、8/8～12

7/25～8/26（土曜日・日曜日、8/6～16を除く）の間で学習日は相談に応じます

7/25～29、8/29～31

入所

及び通所

7/25～8/31（土曜日・日曜日・8/11～17を除く）の間で学習日は相談に応じます

高 齢

7/26、27

受け入れ可能期間
7/25～28、8/1～4、8/8～11、8/22～25
7/28～29、8/4～5

8/1～10（土曜日・日曜日を除く）の間で学習日は相談に応じます

7/27～29、8/3～5

7/25～8/25（金曜日・土曜日・日曜日・8/12～21を除く）の間で学習日は相談に応じます 

7/23～8/31の間で学習日は相談に応じます
7/25～8/19（土曜日・日曜日・8/13～16を除く）の間で学習日は相談に応じます

7/25～8/31（土曜日・日曜日を除く）の間で学習日は相談に応じます
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