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On June 2nd – June 5th we celebrate
the Queen’s Platinum Jubilee

Thursday 2nd : We encourage everyone to decorate their homes with bunting.      
9.15pm – Assemble at the Green for the lighting of the Beacon by Ted Tibby (who will 
be 100 years young in June) and the LIPC Chair, herself a Jubilee baby!

Friday 3rd : Long Itchington Fete from 12.00 – 4.00pm at the Community Centre and 
Primary School, Stockton Road.  Jubilee tea towels on sale at £7 each.  You can pick 
up Trail Quiz sheets at the Fete, The Harvester, The Green Man and by downloading 
from our website.  This offers you and your family the chance to meander around the 
village solving clues. Correct entries will be put into a prize draw on Monday 6th June.

The tree bole (a slice taken from the diseased copper beech tree) will be at the Fete 
together with plans for its display on The Green. 

Saturday 4th : Everyone welcome to take part in the Trail Quiz around the village.  
More information inside. 

Sunday 5th : Another day for street parties, the Trail Quiz and general merriment.

Watch out for some small toy corgis appearing around the village.

During the year the Parish Council will be planting trees at the LILAC field under the 
umbrella of the Queen’s Green Canopy.

Tea towels to celebrate the 
Jubilee.  £7 for seventy years!  

Order yours by email to 
batkins5691@googlemail.com

from www.longitchington.org.uk

Or by phone: 01926 814921

Also available at the FETE

All profits will go to Beavers, 
Cubs, Scouts, Guides, Brownies, 
& Rainbows 

Don’t spend the next seventy years in the dark!

Sign up for emails, ranging from from road closures & advice to village events and 
announcements from the Parish Council to keep you in the loop & more enlightened!

parishcouncil@longitchington.com                         www.longitchington.org.uk/contact
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