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24 Thursday

November

8 Thursday

December
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10 Saturday

December
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11 Sunday

December
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24 Saturday

December
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25 Sunday

December
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25 Sunday

December
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26 Monday

December
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31 Saturday

December
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1 Sunday

January, 2023
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8 Sunday

January, 2023
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ABC Venues
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Food collection for “Feeding Hong Kong”
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The anti-Scrooge Christmas Gift Collection 
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Lunch for Little Sisters of the Poor Retirement Home 
on 24 December
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RICE
Individual / family-sized 

bags

NOODLES
Non-instant / non-fried

PASTA
Spaghetti, macaroni, 

penne etc

COOKING OIL
Corn or vegetable

CANNED VEGETABLES
Corn, mushrooms, peas etc -
low sodium, no added sugar

CANNED FISH
Sardines, mackerel or tuna - 

in tomato sauce / spring water

CANNED FRUIT
Pineapple, peaches etc - 

low sugar

BISCUITS & CRACKERS
Low sugar, low sodium, 

low fat

MILK
UHT or powdered - 
low fat or non-fat


