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Innehållsförteckning 
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Dags att bli fl er 
medlemmar? 
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Reflektion

Planering
Ge

no
mförande

Utvärdering
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Varför vill vi bli fl er?
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Varför ska man bli medlem?
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Hjälp personer att välja er förening 
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Vilka potentiella medlemmar vill vi nå?
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Familjer med barn
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Kulturintresserade över 55 år 
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Förslag på saker att ta med på 
ett medlemsvärvningsbord: 
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Var kan vi värva medlemmar?
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Sociala medier (Facebook, Instagram mfl )

Hembygdsföreningens hemsida (Hembygdsportalen)

Aktivitetskalendern på hembygd.se

Nyhetsbrev

Annons i lokaltidningen

Text i den egna tidningen

Affi schering

Prata och informera familj, vänner och grannar 

Fysiska utskick i brevlådan 

Direktreklam

Ringa runt 

Personliga möten 

Utbildningar 

Aktivitet 

Mässor och marknader 

Kommunens aktivitetskalender

Volontarbyran.org

Fler?

Vilka sätt nedan kommunicerar ni på?



Enkelt att bli medlem
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Aktiva medlemmar
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Att långsiktigt vara en attraktiv förening 
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Utvärdering
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En levande hembygd öppen för alla
www.hembygd.se


