
    ®  CLEEVE CONCERTS 
   Tithe Barn, 

   Cheltenham Road, 

   Bishop's Cleeve,  GL52 8LU.      

various dates & times
www.cleeveconcerts.com,  0333 666 3366,  cleeveconcerts@hotmail.com

THE POACHERS ® 

 An experienced duo specialising in well-known traditional and more 

modern songs from around the UK and elsewhere, all delivered with 

�������Ǥ������������ǡ�������ǡ�ϐ�����ǡ�����������ǡ������������ǡ���������Ǥ�
�������������������������������������������������Ȃ��������������������Ǥ

Alasdair, ® 01684 892264, alasdair.mckeane@gmail.com 

�ĊČĚđĆė��ěĊēęĘ�Ďē��čėĔĕĘčĎėĊ including �ĊđċĔėĉ�ƭ��ėĊĐĎē
 This listing���������������������ϐ����������what’s on in Shropshire; for details and more up-to-date�ȋ���������ǨȌ�information, see: 

�P��������������ϐ����������ϐ���Regular Events page �����ǣȀȀ�������ϐ��Ǥ���������Ǥ���Ȁ������Ȁ����������Ǧ��������/  or 
�P�������	�������������������Ǥ��������Ǥ���Ȁ������Ȁʹʹͳͳ͵ͺͷʹȀ.

 Venues���������������������	������� (£16 a year) and �����������ʹͲͲ�����������ǡ��������������������������Ǥ
� ���������������������������ǡ�������������������������������������������������(do email me if you know better!), ���������������������������������
�������������������������Ǥ����������ǡ������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����Ǩ���

SUNDAY Alt = Alternate,   Ftnt = 	����������,   S’b’y = ����������,   bi-mth = ���Ǧ�������
� �����ǣ�� The Birchmeadow Centreǡ�����������	ͳʹ�ͷ��� ������Ƭ�	���������������������
 Alt:  Loggerheads, �������������ͳ�ͳ�
� ���������������
� ͳ��ǣ�� ����������, ���ϐ����ǡ�������������	ͺ���� ����
 2ndƬ�Ͷth: �����������ǡ�����������ǡ��������������ͳ�ʹ��� �����Ƭ��������������
MONDAY
� �����ǣ�� ����������
���ǡ������������ǡ������������ͳͳ�ʹ��� �����������������������������
 ͳst:  Loggerheads Songwriters Sessionǡ�ͳ���Ǥ�����ǯ��������ǡ��ǯ�ǯ����ͳ�ͳ�
�
� ͳst:  ����ϐ�����	�������������ϐ��������������������ͺ�Ͷ����
� ͳst:  ���������������ǡ�͵Ͳ����������ǡ����������ǡ��ǯ�ǯ�����͵����������� ������������������
� Ͷth:  Crown, Clunton Session 

TUESDAY
� �����ǣ� Loggerheadsǡ���Ǥ�����ǯ��������ǡ��������������ͳ�ͳ�
� ����������������
� �����ǣ� Original Music Showcase Nightǡ�	������ǡ���������
� ͳ��ǣ� Tuesday Folkȗ�����������, ��������������ǡ��������������ͳ�Ͷ��� ���������������
 2nd: Tuesday Folk* Lion Hotelǡ��������ǡ�����������	ͳʹ�ͷ���
 3rd�Ƭ�Ͷth: Tuesday Folk* Boat Inn, ���ϐ����ǡ�������������	ͺ���� ���������������
� ���ǣ� ��������������������������ǡ���������������ǡ�����������
���������          

� �����ǣ� Dog & Pheasantǡ��������������ǡ��������������ͳ�ʹ�
� �����ǣ� ����������������ȗǡ�������������ǡ��������������͵����� �����Ȁ�������������
   * ����������������was formerly at The Castle
� �����ǣ� ������ǯ����������������������ǡ�Albert’s Shed Barǡ����������ǡ��ǯ�ǯ��
� �����ǣ� ����	�������������ǡ�Ͷͺ��������������ǡ�������������	ʹ����
� �����ǣ The Crown��������������ǡ�������������	ʹ����
� ͳst: Stables Innǡ��������ͷ�Ͳ��
� ͳst�Ƭ�͵rd: ����������ǡ������������ǡ��������������ͳ�ͳ��� ��������
THURSDAY
� �����ǣ� ����
���ϐ������ǡ������������ǡ������������ͳͳ�ͳ��� �����������������
� �����ǣ� The Boat Innǡ�	���������ǡ����ϐ����ǡ�������������	ͺ���� �������������
� �����ǣ� ����������ǡ������������ͳͲ����� ������������
� �����ǣ� ����������ǡ������������ǡ��������������ͳ�ͳ��� ����Ȁ�������������
 2nd: Boot Innǡ�����������ͺ�Ͷ��� �������
 ~ note:  4th at the Sun in Clun now discontinued
FRIDAY
� �����ǣ� 	����	�������������	������ǡ���������
� ͳst: Blue Boarǡ����������ǡ����������ͺ�ͳ��ǣ� �����������
 2nd: ������ϐ���������������������ȗǡ��������������ǡ��ǯ�ǯ�����ͳ�ʹ���
   *  above formerly at the Dog & Pheasant �����ǡ������ǡ�������ǡ�����������
 3rdǣ� ����������	��������ǡ�Sun Innǡ������������ͻ�	�(not Aug)� �������������������������Ǩ��
 3rd���Ǧ���ǣ�Rose & Crownǡ�ͺ������������������������ǡ����������ͺ�ͳ�� Blues session 

� ����ǣ� �������������������������ǡ����������������������� ����������Ǥ���������������
SATURDAY
 2nd: Bird in Hand acoustic session: 50 Coton Hill, �ǯ�ǯ�����ͳ�ʹ��

  England, West Countryp43FW 63.  Jan 2020
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Herefs & Shrops  •  1

Glos  •  8      For  “South Glos” District,   see “Bristol & South Glos”

JOHNNY COPPIN ® 

  - �����������������ʹͲʹͲ
����ʹͻ�	��� ���� Paul Burgess and John Broomhall at Under The Edge Arts, �����������������ǡ�
����
�ͳʹ��	ǡ�������
� � Ǥ͵Ͳ��Ǥ���utea.org.uk

����Ͷ����� Cheltenhamǡ������������������������ǡ�
�ͷͲ�ͳ��ǡ��ͺ��Ǥ��������ϐ���ǣ�ͲͳʹͶʹ�ͷʹͷ͵Ǣ�����������������Ǥ���Ǥ��
����ͷ����� Cheltenhamǡ������������������������ǡ�
�ͷͲ�ͳ��ǡ��ͺ��Ǥ��������ϐ���ǣ�ͲͳʹͶʹ�ͷʹͷ͵Ǣ�����������������Ǥ���Ǥ��
Fri 3 Apr Poyntonǡ���������	��������ǡ��������������������ǡ���ͳʹ�ͳ�ǡ�������Ǥ͵Ͳ��Ǥ��������������������Ǥ��Ǥ��
	���ʹͶ����� Kingswinfordǡ���������	��������ǡ�������������������Ͳ��ǡ�������ͺ��Ǥ�Ͳͳ͵ͺͶ�ͷͲͶʹǢ�woodmanfolk.co.uk

Further information from ���Ǥ������������Ǥ��Ǥ��

�-  Listings on right are as researched by David,
      please check �������ϔ���������� 
   for updates inbetween FWs. 

�- For our own
 	�����	���������ǯ��������
� ~ 
- see pǤͶ  for  �������ͳǦ��������������
- for detailed listings, see online

 ���Ǥ��������Ǧ���������Ǥ���
 Ȁ�������Ǧ�����Ǧ������
 —   our online Members DIRECTORY
֜ our Membership (only £16 year! see p 3)

  includes listings & your publicity
Ƭ�	���������������

Why Shropshire Fidget?    
See  ZZZ�FRXQWU\ÀOH�FRP�FRXQWU\VLGH�UHJLRQDO�IRRG�VKURSVKLUH�ÀGJHW�SLH

SHROPSHIRE

 F��
��

by David Harley

VDEULQDÀX
® David Harley, 07891-999619, david.a.harley@gmail.com

�����ǣȀȀ�������ϔ��Ǥ���������Ǥ���
https://www.facebook.com/groups/27261137852/ 

  

� �� ���� ���� ���ϐ���� ����� ���� ʹnd Friday 
session� ����������� ��� ���� Dog & Pheasant 

in Shrewsbury� ��� ���������� �������� ��� ����
������ϐ��������������������Ǥ����������������
������ǡ����������������������������������������Ǥ�
 The Shrewsbury music/songs session 

��������� ��� ���� ������ ��� ������ 	�������� ���
now at the �����������ǡ�������������Ǥ
� �����������������������session at ����
����ǡ�
��������������ǡ�����������ǡ twice a month, 

�������������������������������������ǡ�����
��������� �� ���������� �������Ǥ� ��� ��������
�������ǣ������������������������������Ǥ
� �����������ǡ� ���� Ͷth Thursday session at 

���������������Clun��������� discontinued.

 Burning Salt,  showcasing the songs of 

Hannah Hull� ���� ���� ������ǯ�� ���������
����ǡ���������������������������������Ǥ��������
forward to hearing some of the songs at a 

concert in London in the near future.  

    David



folk music in S-W Herefords & nearby  
by our Correspondents   John & Jane Baxter

TALES

  from under  

BLACK
 HILL

� ��������������������������������������������������������������	���������
����������������ǡ����������̺Ǥ� �������������������������������ʹͲth, 

Foxwhelp Morris ® were the star attraction for a large part of the 

�������Ǥ���������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������Ǥ͵Ͳ������Ǥ���������Ǥ�
Car parking was at a premium and two stewards were appointed to give 

������������������������������������������������������������������
���������������������������������������Ǥ���������Ǧ��������������������
�����������������������������������������������������������������ǡ�����
������������������������Ͷͷ����������������Ǥ�����������������������������
���������������������������������������������������������������������
������������Ǥ�
� ���� ������������� ���� ��������� ���� ���� ����� ������ ����� ���� ���� ������
������� ����ǡ� ���� ��� ���� ����� ����� �����ǡ� ����� ��� ������ ������������
������� ������� ���� �� ����� ��� ���� ��������� ���������� �������������� ���
����Ǥ���������ǡ��������������������������������������ǡ�������������������
�� ���� ������������� ��������������������������������� ����������ǡ� ����
�����������������������������������������������������������Ǥ�
� ������������� ������������������������ǡ���������������������ǡ������
���������������������������������������������Ǥ��������������������ͳͻth 

������������������������������������������������������������������ 
�������������������� ®, now well known for their selection of Scottish, 

���������������������Ǥ������������������������������������������������
reached after each session is, ‘Well that was different again..’ to which 

������������������ǡ� ǮǤǤǤ���������ǯ����������ϔ�������������������������������
an atmosphere which encourages performance.’ ���ǯ�� ����� ����� ����
���������� �����������ͳth���������� ���������Ǥ��������������� ��� ����
next edition.

� ���� ϐ������ǡ�Bob Burson, the principal organiser of the Longtown 
�������ǡ�����������������������������������������������ǡ�Ǯ����������ǡ�����
summer festivals are over and we settle into long evenings when songs 

���������������������������������������������������������������������Ǥ�
��� ����� �����������������������ǡ����� �������������������������� ����������
��������Ǥ���������ǡ����������������ϐ����������������������������ǡ��������
traditional ����������������Ǥ��������������������������������������
������������ͳͳth��������ʹͲʹͲǡ�����������������ϐ��������������������
����������������������������������Ǥ���������������������������������
�����������������������������������ǡ����������������ǯ��������������
������������������ �������� �����	��������������Ǥ����������������� ���
���������������Ǥ�������	������������� ����� ���� ������������ ���������
������������������Ǥ���������������������������������������������������
�������� ���� �� �������� ������������ ����� ���� ��� ���� ������������ ��������ǡ�
��������������������ϐ����ǡ�������������������������������������������������
torches as it progresses up the hill in the darkness.

� ����� ��� ���� ����� ������ ����� ��� ����� ���� �� ���ǡ� Foxwhelp Morris 

����� �����ǡ� ������������������� �������� ������������ ����� ����� �����
Rapsquillion, The Village Quire and Black Hill Voices. There will then 

����������������������������������������������������������Ǥ
� �� ��������� ���� ����������� ������ ���������������������������������
���������������������������������������������������������������������
��������������������Ǥ�������������������������ǡ����������������������������
����������������Ǥ
� 
����������������������ǡ��������������������������ϐ�����������Ȃ���������
������������������������������Ǩ����������������������������������������
clean up, the hardworking team of organisers from Longtown and St. 

����������������������������������������������������������������������
��������������ǡ��������������������������������������������������������
in Uganda for orphans and street children will continue to thrive. So 

���ǯ����������������������������ǡ���������������������������������ǡ�����
�������������������Ǩǯ
 With seasonal greetings from John and Jane Baxter.

    John & Jane
                    ® John and Jane Baxter
 01981 510388 • john.baxter87@btinternet.com
 http://blackhilltales.blogspot.co.uk

- see pag��Ͷ  for  ��������������ͳǦ�����������������������
- ���������������
����in   
 ���Ǥ��������Ǧ���������Ǥ��Ȁ�������Ǧ�����Ǧ������
    —   our online Members DIRECTORY
֜  our Membership  (only £16 a year! see p 3)  
 includes ���������Ƭ����������������Ƭ�	���������������

������ ����� ����� ����� ̺ǡ  ���� ������ ���� ȋͲͳͺ͵� ͺͲʹͳȌǡ����
Longtown, Hereford, HR2 0LT.     1st Thursdays, 1.30 until 4pm
 ��� ����� ����� ͳǤ͵Ͳ� ������ Ͷ��� ��� ���� ϐ����� ��������ǡ� ���� �����
traditional European and American music. 

Contact Judy Mabe,  01432 263495;  email judy.mabe<at>gmail.com;
www.sesiwn.com/sesiwn/ClwbAlaw/BlackHil.html

BROMYARD FOLK FESTIVAL ® is on ͳͲ��Ǧͳ͵��� ���������Ǥ� � See  

���Ǥ��������������������Ǥ��Ǥ�� & 	ĊĘęĎěĆđ��ĎĆėĞ�ĕĆČĊĘ for more details.

p44FW 63.  Jan 2020    South/West Midlands
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	��������̺
Morris Dancing in the Wye Valley. 
Singing and tunes too. Occasionally, 
we have the odd drink.
 Foxwhelp: The Side.
 We are a mixed dance side, 

������������ ��� ������ ͳͻͻͺǡ�
performing traditional dances 

������������ ����������� �����
���� ��������� ���� ������ ������� �������Ǥ� ��� ������ ���� ������� ���
����������������������������������������Ǧ�����Ǥ
� ���������������������������������������������������ǡ������������������
one of our practices. These are held at Moccas Village Hallǡ���ʹ�ͻ��ǡ�
�������������������ǡ�Ǥ͵ͲǦͻ��ǡ���������������������������������������
��������������������������������Ǥ�	������������������������ǡ�����������������
��������������������ϐ�������������������������������������������������Ǥ
� ��� ���� ���������� ���� ��������� ����� ����� ��� ����ǡ� �������� ��� ����
�������������������������������������Ǥ����������������������������Ǩ
 Dancing out in 2020:
� ������� ͳͳ��ǡ� �������� ��� ��������� Ǥ͵Ͳ��Ǥ� ���� �������� ��� ���
���������������Ǥ�������������������������Ǥ
� ����ͳ��ǡ�������ǯ�������ǡ���������ȋ������ͷǤ͵Ͳ��Ȍ
For more information and to contact us, 
see http://foxwhelpmorris.com  and  www.facebook.com/FoxwhelpMorris

LEDBURY MORRIS ®
 Ledbury Morris is a new and 

upcoming mixed side, dancing all 

���� ������� ������� ������� ����������
���������������������Ǥ������������������
����������������Ǥ����������������
dancers and musicians who want to 

keep the tradition alive. We practice 

������� ����������ǡ� ʹǤͲͲǦͶǤͲͲ��ǡ� ���
���� ������ ���� ������ �������ǡ� ��ͺ�
ʹ��ǡ� ���� �������� ��� ϐ����� ���� �����
details.

 Ceri James, 07870 382678, 
ceridwen.james<at>sky.com

Facebook:  Ledbury Morris

© “Image Bard” by Shakespeare

Note: details of Dave Jones’ book on 
p.5, 	ĔđĐđĎċĊ��ėĆĉĎęĎĔēĘ�ĕĆČĊĘ

MONKLAND ARMS ®ǡ����������Ƭ���������
�����������������ǡ���������ǡ�����������ǡ�
�����������������ͻ��Ǥ 

3rd Sun Acoustic Session, 7.30pm - 11pm
1st Fri Acoustic Session, 7.30pm - 11pm

Day Varies Acoustic Concerts, times vary

Allie & Jed�������������������������������������������������������Ǥ
� ������ ���� ʹ� ��������� �������ǣ� on the ͵��� ������ǡ� there is an 

����������������������������������������������������������������ǡ����������
�������Ǥ� ��� ������ ��� ��� ������������ �������Ȁ������ ���� ���� ������������
ȋ�������������ϐ����������������ǨȌǢ��������ͳ���	�����ǡ�all singers and 

���������������������ǡ�����������������������������������������������������
���������������������������Ǯ����ǯǤ
� ������ ���� ����� ����������� ��������� � ����� ������ ����� Ǧ� ���� �����
�����Ǥ�Please check our website and Facebook for events.
 ����������������������������������������Ǥ�����Ǧ�������������������
lunchtimes and evenings.

®  Allie & Jed, 01568 720510, hi@themonklandarms.co.uk 

www.themonklandarms.co.uk
www.facebook.com/themonklandarms



����������������
������� ®,

������������������ǡ������������ǡ��������������ǡ���ͳͲ�ʹ�Ǥ��4th Mon
� � �������������ͳ������������������ǡ��������Ͷ������������������
month. 	�����Ǧ��Ǧ���������ǡ��������������������������	��������������
ͲͶͺʹ�ʹͷͺǤ                         

Best regards, Frank.  ������ͲͲͳͶͷ̷�����Ǥ���

FOLK AT THE FOLD ®,  in the 

Cart House, The Fold, Bransford, 

���������ͷ��ȋ����ͶͳͲ͵Ȍ�
4th Sat, very occ. other dates, 8pm  

���ǲ	�	ǳ��������������������������ͺǤͲͲ�� 

����ϐ���������ͳͲǤ͵Ͳ��Ǥ
  Held in the delightful Cart House, 

�������� ������� �����ǡ� ������ ���� �����
�������������ǡ���������������������������

����ǡ� ��������� ������������������ ��������������������� ���� ����Ǧ��������
������������������������������ǣ�www.ericpaynefolksongs.co.uk
 FAF� ������� ���� ������������� ����������� ��� ������������� ����������
���� �� ����� �������� ��� �������� ����������� ���� ���� ����������� ������
������ ����������� ���������ǡ���������� ���������� ����������������� �������
inspirational evenings.  

� ���͵Ͳth ���Ǥǡ�����������������������������������������Ǧ�������������
������� ����� �����Rosie Hood and Cohen Braithwaite-Kilcoyne and 

�����ǯ�������Ǩ���������������������	�������������������������Ǩ��������
�����������������ǨǨǨǨ�������������������������������ǯ�����������������Ǩ
  �������������ͺ��������, club nights�����������͉ʹǤ����������������
������ǡ����������������������ǡ������������ȋ������Ȍ�������������������������
nominal cost.

  •  Saturday Club nights: ʹͷ��� ������ǡ� ʹʹ��� 	�������ǡ� ʹͺ��������ǡ�
ʹͷ��������ǡ�ʹ͵������ǡ�ʹ������ǡ�ʹͷ������ǡ�ʹʹ���������ǡ�ʹ�����������ǡ�
ʹͶ����������ǡ�ʹͺ�����������ǡ�����ȋ�����Ȍ�ͳͻ�����������Ǥ����������͵ͳ���
��������ǡ�����������������ǯ������������������Ǥ
  ® Eric and Eileen Payne   Ͳͳͺͺ�ͺͺͲͲͳ

www.ericpaynefolksongs.co.uk
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Herefs & Shrops • 2 
® THE ��������	�������	������������ǡ�
 ����������������ȋͲͳͷ͵ͳ�͵ʹʹͷͲȌ, Church Lane

 Ledbury���ͺ�ͳ��Ǥ��������������Wednesdayǡ�ͻ��
�����������������������ǡ�����Ǧ�����������ͻ��Ǥ
� �������������������������������������������ʹͷ�
�����Ǩ�������������������������������������ǡ������
����������ǡ������������������Ǥ
� �������������������������������ǡ����������������
����������� Ǧ� ������ ��� ����� ��� ���� ����� ����� ���
the region (plus food for performers, on the last 

�����������������������ȌǤ��
Contact ® John Burton Ͳͳͷ͵ͳ�͵Ͳͳͷͻ

         Pub’s session page: 
        www.powledbury.com/page6.html 

THE HOMEND POETS & MUSICIANSǡ����������������Ƭ������������ǡ�͵ͺ�������ǡ��������ǡ���ͺ�ͳ��
Last* Tuesday *but sometimes other Tuesdays, please check websiteǡ�Ǥ͵ͲǦͺǤ͵Ͳ��

���������������������������Ǩ��
Nick Halligan, 01684 563281; Ice Bytes Cafe 0844 567 8650 www.folklife.org.uk/homend-poets.html

‘At The Prince’ ��(GHQ�7DQQHU

�

p45FW 63.  Jan 2020  �����Ȁ������������� Worcs  •  1

‘Homend Poets’

��/L]�-RKQVRQ

Fairport 
Convention 

Sunday 
ͳ�	��������
at Artrix

ARTRIX ®: 
����������������������,

���������������ǡ�����������ǡ��Ͳ�ͳ��Ǥ������������Various events, day varies
 There are some great live acts visiting Artrix this New Year, 
including folk legends 	�������� ����������� ��� ������� ͳ� 	�������Ǥ�
	�������� ����������� ����� ����� ������������� ������ ������� ����
����� ����� �� �������Ǥ� ������� ����� ����� ���� ����� ����� ���������
�������� ����Ǧ����� ���� ����� ����� �������Ǥ� ���� ���� ������ ����
��������� ���� ����� Ǧ� 	�������ǯ�� �������� ���� �����������Ǥ� ������
����ǡ� ������ ��������� ���� ������ �������� ��� ����� �������� �������ǡ� ���
�������� ����� 	�������� ������ ������ ��� ������� ���� �������� ���������Ǥ� 
 �������� ����� ��� ������� ����� ���� ����� �������� ������� ������� �����
The Johnny Cash Roadshow� ��� 	������ ͳͲ� ������ǡ� ���� ���Ǧ����
American Troubadours Songs and Stories�������������ͳͳ��������
and Kate Bush-Ka�����������ͳͻ������Ǥ�
   Facebook: Artrix Arts Centre;  Twitter @ArtrixArts  

For tickets or further information, visit ���Ǥ������Ǥ��Ǥ��
 or call the ������ϐ���  on Ͳͳͷʹ�ͷ�͵͵ͲǤ�

	������������	��������� 
� �����������ͳͲ�������ǡ�Fold Theatre����������
���Ǯ����	���ǯǡ�������������������������Ǥ��������
������������������������������������������������
���������ϐ����ǡ��������������������ǡ���������������
�������������Ǥ�����������ǯ����������Ǯ	���������ǯ�

�������� ����� ��� �������ǡ� ������ �����ǡ� �����ǡ� ��������� ���� �� ���� ��� ���Ǥ�
 Their latest production “ ‘Appen It’ll Brighten Up Yet !” takes to 

������������������ʹͲͳͻǦʹͲ�������Ǩ�ǥǥǥǥǤǤ���ǯ���������������ǯ������������
��������������Ǧ������������ǨǨǨ
� ���������������������������������������������������������Ǩ  “Appen It’ll 
Brighten Up Yet!”�����������������������������������������������Ǥ��������
���������������ǡ������ǡ���������ǡ������������ǡ��������ϐ�������ǡ�������
���������������������������������������������������������������ǥǥǥ�����
�������������������������������������Ǩ
� ͳ��� 	�������ǣ� ��������� 	�������ǡ� ��� �������� ����ǡ��������Ǥ 
͉ͳͲ� ȋ��� �������� ϐ���� Ƭ� �����Ȍ� ����� Ͳͳ͵ͺ� ͷͷͶͲʹ� ��� info@pershore.
foodbank.org.uk
 ��������ǣ����������Ƭ�����������������������������ǡ��������
 ͵��������ǣ������������
�������������
� ͳǦ�Ͷ������ǣ�����������������	����	�������Ǥ
� ͳͳ���Ǧͳ͵������������ǣ����������	����	�������Ǥ
� ����������������������Ǣ����������������������������������ǲ��������ǯ���
���������������ǯ�������������������������������ǡ�����������������������
��� ����� �������� ���� Ǯ�������� ��ǯ� �������� ��� �����������Ǥ� ��������� ����
����������������������������������	���ʹͲʹͲ��������Ǥ�

                           www.ericpaynefolksongs.co.uk

SHEPHERD’S PURSE
     Eric and Eileen Payne with Jim 
Preston� ������������������������� �����
��������������������Ǩ
� � ����� ����� ����� ���������ǡ� �� �����
range of songs and keen humour. Their 

songs are drawn from the folk tradition, 

������������� ��������ǡ� ���� ������ ����
original and inspiring compositions.

� � Ǯ��������ǯ�� �����ǯ� ����� ������� �� ������� �� ��������� ����� ����� ��
partnership that is fast gaining recognition and respect.

� ������ϐ�����CD, Yan, Tan, Tether  ȋ����������
���������ǯ�������������������������Ȍǡ��is now 

���������Ǥ� ���������͉ͳͲ��������������������������
��� ���� ����������Ǥ� � 	�������� ��� ������ǡ� �����
��������������������ǡ����������������������������
��������� ���������� ��� ������� �Ǧ��������� ������
�������������ǡ����������ǡ�����������ǡ������������
harmonies. ����������������� ����� ����Contact 

�����������www.ericpaynefolksongs.co.uk

�����������www.ericpaynefolksongs.co.uk for more details,

Eric and Eileen Payne ®, 01886 880061
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   � MeMbers List 1:    VenUes   �           Song — Music — Poetry — Story — Dance  �  Clubs — Concerts — Singarounds — Sessions — Dance Clubs & Ceilidhs    �

Day ..... Varies   Herefs  MONKWOOD MONKLAND ARMS ACOUSTIC CONCERTS   www.themonklandarms.co.uk Allie & Jed    01568 720510
Day ..... Varies   Worcs  BRETFORTON FLEECEY FOLK ZZZ�WKHÀHHFHLQQ�FR�XN� )OHHFH�,QQ� ������������
Day ..... Varies Worcs  BROMSGROVE  ARTRIX Bromsgrove Arts Centre�ZZZ�DUWUL[�FR�XN� %R[�2I¿FH���� ������������
Day ..... Varies Worcs  MALVERN ELMSLIE HOUSE www.elmsliehouse.co.uk Phone  07789 470780     
Day ..... Varies Worcs  MALVERN MALVERN CUBE�ZZZ�PDOYHUQFXEH�FRP���� 3KRQH�������� �������������
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

�UG�� � 6XQ����� Herefs  MONKWOOD 021./$1'�$506��UG�6XQ�$&2867,&�6(66,21   www.themonklandarms.co.uk    Allie & Jed    01568 720510
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Weekly  Mon  Worcs  WORCESTER DRAGON INN IRISH SESSION�� ZZZ�ZRUFHVWHUIRON�RUJ�XN� 0LNH�:DOWRQ� ������������
4th   Mon  Worcs�� :<5(�3,''/(�� PIDDLE HOUSE SINGAROUND (no website) Frank Jolley 07482 625877
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3rd   7XH  Herefs  LONGTOWN CROWN INN FOLK EVENINGS  http://blackhilltales.blogspot.com� -RKQ�-DQH�%D[WHU� ������������
2nd   7XH  Worcs  MALVERN    MALVERN SINGAROUND  from October     �ZZZ�MLOOSHHUWUHDWPHQWV�FRP�� -LOO�3HHU�� � ��������������
1st   7XH  Worcs  WORCESTER CARDINAL’S HAT SESSION� ZZZ�ZRUFHVWHUIRON�RUJ�XN� 0LNH�:DOWRQ� ������������
�QG�� � 7XH  Worcs  WORCESTER  FARRIERS ARMS SESSION� ZZZ�ZRUFHVWHUIRON�RUJ�XN� 0LNH�:DOWRQ� ������������
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Weekly  Wed  Herefs  LEDBURY PRINCE OF WALES FOLK SESSION   [pub site] www.powledbury.com/page6.html����-RKQ�%XUWRQ� ������������
3rd     Wed  Worcs  BRETFORTON The FLEECE CELTIC SESSION ZZZ�WKHÀHHFHLQQ�FR�XN� 1LJHO�6PLWK� �������������
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

�VW�7KX 1.30pm  Herefs   LONGTOWN BLACK HILL TUNE CLUB  www.sesiwn.com/sesiwn/ClwbAlaw/BlackHil.html� -XG\�0DEH� ������������
Weekly  7KX  Worcs  BRETFORTON The FLEECE SESSION ZZZ�WKHÀHHFHLQQ�FR�XN� 1LJHO�6PLWK� ������������
2nd+Last 7KX  Worcs  BROMSGROVE BROMSGROVE FOLK CLUB� ZZZ�EURPVJURYHIRONFOXE�FR�XN� %RE�%LJQHOO� �������������
)RUWQLJKWO\�7KX��Worcs  MALVERN TRADITIONAL MUSIC SESSION  Ir/Sc.����ZZZ�ZRUFHVWHUIRON�RUJ�XN����� 0LNH�:DOWRQ����� �������������
�VW�7KX daytime  Worcs�� 5('',7&+�� MOUNTAIN DULCIMER Practice Sessions     https://dulcimer.org.uk Sally Whytehead  01527 64229
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1st   Fri     Herefs  MONKWOOD MONKLAND ARMS 1st Fri ACOUSTIC SESSION   www.themonklandarms.co.uk     Allie & Jed    01568 720510
Weekly  Fri   Worcs  WORCESTER SOMERS TRAD. FOLK CLUB ZZZ�VRPHUV�IRON�FOXE�RUJ�XN� 6DP�(OHDQRU� ������������
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1st   Sat    Worcs   ALVECHURCH  ALVECHURCH FRENCH DANCE & MUSIC  www.tradartsteam.co.uk/French-dance.html   Trad. Arts Team   .........
4th   Sat  Worcs  BRANSFORD FOLK AT THE FOLD www.ericpaynefolksongs.co.uk Eric+Eileen Payne  01886 880061
2nd Sat+occ.other Worcs  PERSHORE     FOYER FOLK��� � � ZZZ�QXPEHU��RUJ����� %R[�2I¿FH���� ������������
1st,3rd  Sat� � :RUFV�� 5('',7&+� REDDITCH FOLK CLUB     (no website)   Dave James     07795 022779
2nd   Sat�� � :RUFV�� 586+:,&.����� RUSHWICK FOLK CLUB     rushwickfolkclub.wixsite.com/home Derek Lovell     01299 824908

  � MeMbers List 2:   PerFOrMers    �           Pf.1 Folk Music & Song —  Pf.2 Folk  Dance   —  Pf.3 Spoken Word           �

Pf.1a Folk Music & Song - Bands / Groups 
   Worcs  DUBLIN JACKS   ................................................ www.dublinjacks.uk Ray   07594 204481 
   Worcs  FAIRFIELD   ........... ������������������������������������������������� ZZZ�EURPVJURYHIRONFOXE�FR�XN�ERRNDQDFW�KWPO� %RE�%LJQHOO� �������������
   Worcs  THE MALVERN UKULELE STRING BAND  .................................. ZZZ�MLOOSHHUWUHDWPHQWV�FRP�� -LOO�3HHU� � �������������
   Worcs THE POACHERS  ................................................ (no website)     Alasdair   01684 892264
   Worcs  SHEPHERD’S PURSE ................................................ www.ericpaynefolksongs.co.uk Eric & Eileen Payne  01886 880061   
   Worcs  THE TRUCKSTOP TRIXIES  ................................................ www.facebook.com/truckstoptrixies         Contact: see facebook
Pf.1b Folk Music & Song - Duo  
   Worcs  BILL and SUE SMITH  ................................................ (no website) %LOO�	�6XH�6PLWK� ������������
   Worcs  DUBLIN JACKS   ................................................ www.dublinjacks.uk  Alasdair   01684 892264
   Worcs MAMWIG   ............................. ������������������������������������������������� ZZZ�EURPVJURYHIRONFOXE�FR�XN�ERRNDQDFW�KWPO� %RE�%LJQHOO� �������������
   Worcs STRING BOX (Martin and Jill)� ������������������������������������������������� ZZZ�MLOOSHHUWUHDWPHQWV�FRP����� -LOO�3HHU������ ������������
   Worcs THE ENGLISH DULCIMER DUO     ................................................ www.reverbnation.com/englishdulcimerduo Lisa  .................
   Worcs THE NIGHT WATCH� ������������������������������������������������� ZZZ�WKH�QLJKW�ZDWFK�RUJ�XN� ,DQ�3LWWDZD\�� �������������
Pf.1c Folk Music & Song - Solo 
   Worcs BOB BIGNELL  ........................ ������������������������������������������������� ZZZ�EURPVJURYHIRONFOXE�FR�XN�ERRNDQDFW�KWPO� %RE�%LJQHOO� �����������
   Worcs COLIN PITTS .......................... ������������������������������������������������� ZZZ�FROLQSLWWV�FR�XN� &ROLQ�3LWWV� ������������
   Worcs DAVE JAMES .......................... ................................................ (no website) Dave James   07795 022779
   Worcs MIKE WEAVER ........................ ������������������������������������������������� ZZZ�PLNHZHDYHUPXVLF�FRP�� 0LNH�:HDYHU� ������������
Pf.1d Choirs & Quires: Folk & Community Choirs & Bands, West Gallery
   Worcs VITAL SPARK ......................... ................................................ www.vitalspark.org.uk 6XH�6PLWK� ������������

Pf.2a Folk Dance Callers 
   Worcs BOB BIGNELL   ...................... ������������������������������������������������� ZZZ�EURPVJURYHIRONFOXE�FR�XN�ERRNDQDFW�KWPO� %RE�%LJQHOO� �����������
   Worcs JOAN HOLLOWAY ...................  ................................................ (no website)     Joan Holloway   07562 766960
Pf.2b Folk Dance Bands 
   Worcs 5 BAR GAIT .............................. ������������������������������������������������� ZZZ�EURPVJURYHIRONFOXE�FR�XN�ERRNDQDFW�KWPO� %RE�%LJQHOO� �����������
   Worcs STEP ON BOARD APPALACHIAN ................................................ (no website)  &\QWKLD� � �������������
   Worcs THE POACHERS .................... ................................................ (no website)     Alasdair   01684 892264
Pf.2c Ceremonial & Dance Display (including Clog, Morris, Sword)           
   Herefs  FOXWHELP     .............................. ................................................ http://foxwhelpmorris.com     (PPD������������������� �������������
   Herefs  LEDBURY MORRIS .................. ....................  https://p.facebook.com/Ledbury-Morris-1846257259000470/� &HUL�-DPHV� �������������
   Worcs  APPLEYARD LADIES TRAD. DANCERS  ...................................... www.Appleyardfolk.co.uk Diana Maiden 01684 565204
   Worcs  FAITHFUL CITY MORRIS MEN ................................................ www.faithfulcitymorris.org.uk� %LOO�6PLWK�� ������������
   Worcs  STEP ON BOARD APPALACHIAN ................................................ Facebook: Step-on-Board-Appalachian-Dance-Team &\QWKLD� �������������

Pf.3a SPOKEN WORD - Folk Shows,Theatre, Mummers
   Worcs FOLD THEATRE Folk Plays ................................................ www.ericpaynefolksongs.co.uk       Eric & Eileen Payne   01886 880061                                                   
Pf.3b SPOKEN WORD - Poets & Monologuists 
   Worcs BRYAN NEVILLE-LEE  poetry recital ........................................... ZZZ�SRHWU\HQWKXVLDVW�FR�XN� %U\DQ�1HYLOOH�/HH��� �����������

   � MeMbers List 3:   MeDia    �

M.1 ONLINE FOLK MAGAZINES & LISTINGS  
 Mid-West     ARMANDALEG MUSIC  ........................................... www.armandalegmusic.com Mike Weaver
 Worcs        WORCESTER TRADITIONAL MUSIC PAGE .......... www.worcesterfolk.org.uk� 0LNH�:DOWRQ� ������������
 Shrop;+ elsewhere   SABRINAFLU Online Folk Magazine ...................... KWWSV���VDEULQDÀX�ZRUGSUHVV�FRP David Harley 07891 999619
 Herefs         TALES FROM UNDER BLACK HILL BLOG  ........... http://blackhilltales.blogspot.com/search/label/FolkWorkshops  John & Jane Baxter
 W.Mids [+Wales+West] FOLKLIFE MEMBERS’ ONLINE DIRECTORY  ....... ZZZ�IRONOLIH�GLUHFWRU\�XN�+HUHI�6KURS�:RUF ��6DP� ������������
M.2 PRINTED FOLK MAGAZINES & LISTINGS     for Journals, see List 8: Folklife Studies
 W.Mids [+Wales+West] FOLKLIFE WEST ------- see these News pages on  ZZZ�IRONOLIH�RUJ�XN�+HUHI�6KURS�:RUF � ��6DP�6LPPRQV� ������������

   � MeMbers List 4:   serViCes    �

S.2 AGENTS,  MANAGERS,  PROMOTERS, MCs & STAGE MANAGEMENT          • for Dance or Concert Series:   see “LIST 1: VENUES” 

  Worcs   CHRISTIAN FINN SOUND � ������������������������������������������������� ZZZ�FKULVWLDQ¿QQVRXQG�FRP�� &KULVWLDQ�)LQQ� �������������
S.3 TECHNICAL:  PA  &  SOUND  HIRE,  ENGINEERS,  STUDIOS
  Worcs   CHRISTIAN FINN SOUND � ������������������������������������������������� ZZZ�FKULVWLDQ¿QQVRXQG�FRP�� &KULVWLDQ�)LQQ� �������������
S.6 CRAFTS AND MAKERS     
  Worcs  BILL SMITH�����������������������������������������������������������������KWWS���P\ZHE�WLVFDOL�FR�XN�WRQ\EUHWW�%LOO�%LOO:HE6LWH�KWPO� %LOO�6PLWK��� ������������

 ��see  DIARY-LISTINGS Pages ȋ������������������������Ȍ��for      � List 5 : WORKSHOP DIARY     �  List 6 : FESTIVAL DIARY (next 12 months) �

Herefs & Worcs & Shrops   1-line summaries of online listings

See   Folklife Members’ ONLINE DIRECTORY   on   www.folklife-directory.uk / Herefs-Worcs-Shrops   for   detailed online listings
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 Worcester’s weekly folk club!

the Somers
���������������������
������Fridayǡ�ͺǤͳͷ��

Bishop Allenby Hallǡ�St Stephen’s Church, St Stephen’s St, 
off �ͶͶͻ�������������, ��͵���  Lots of parking in
churchyard. Ͷ�������������ͷ�ǡ���������������������������
 Hear us !  �����������������������������������������
  
 “A place where traditional song is at home”
	�����������������	����� ~ doors open 8pm
�������������������ͺǤͳͷ��ǡ�Ǯ����ͳͲǤͶͷ��

      -   Please bring your own drinks & glasses
            ~ alcohol is allowed in the hall !
• Jan: ͵   	���������ǡ���������������������������
� �������� ͳͲǡ�ͳǡ�ʹͶǡ�͵ͳ��	�����������
• Feb:  	���������, with Choruses to start
     ͳͶǡ�ʹͳǡ�ʹͺ��	����������
• Mar:   	���������, with Choruses to start
 and featuring������������������ǡ�with Doug McLeod
         ͳ͵ǡ�ʹͲǡ�ʹ��	����������
• Apr: ͵  	���������, with Choruses to start
� �������� ͳͲ� 	���������
� � � �� ͳ� 	����������featuring Alan Courtney
� �������� ʹͶ� 	���������
• May: ͳ 	���������, with Choruses to start
• Theme nights, features, club swaps - see our website
• open Bank Holidays & all year (except Dec: last Friday)

Come and join us, any Friday!
Chris:�����̷������Ǧ����Ǧ����Ǥ���Ǥ����Ȉ��Sam  &  Eleanor: ͲͳͺͶ�ͷͳ͵ͺ 

���Ǥ�������Ǧ����Ǧ����Ǥ����Ǥ���
���������͉͵�ǥ�your 1st Friday visit is FREE !

Worcs  •  2

REDDITCH FOLK CLUB ®ǡ� ͺͻ� �������� �����ǡ� ��������ǡ
����������������ͻͺ���Ǥ����1st & 3rd Sat, 8pm.                 • see  �ĉěĊėę�Ĕē��ĎČčę
���� ����� ������ ����� ���� ������ ����� ��� ��������ǡ� ��� ���� ������
�������Ǥ������Ƭ��������������������������������������ǡ�������������������
�����������Ǥ���������������Ͳͻͷ�Ͳʹʹͻ��������������������Ǥ��
� ��������������������� ������������������������������ǡ����������������
Folk Festivals.  

� ��������������������������ǡ����������������ǣ��������ǡ������ǡ������Ǧ�������ǡ�
and listeners.                 Dave

For more details, contact ® Dave James
07795 022779, email dave.james8@gmail.com

REDDITCH
FOLK CLUB

now at
89 Salford Close, Redditch,

Worcestershire B98 7UL

Every 1st and 3rd Saturday
of each month,  8pm ‘till 11 

For more details, contact Dave James
dave.james8@gmail.com

07795 022779

APPLEYARD DANCERS ®
 Appleyard Dancers are pleased to 

welcome new recruits of musicians and 

dancers.

 We are a group of female dancers in 

Worcestershire performing a range of folk, 

������� ���� ������� ������� ��� ����� �����Ǥ� ����
talented musicians are male and female (some 

����������ǨȌ�����������������������������������
�������������������ǡ�ϐ�����ǡ�ϐ����ǡ�������ǡ����������
���� ������� ����Ǥ� ��� ����� ������ ���������
�������ǡ� Ǥ͵Ͳ��� ��� ͻǤ͵Ͳ��ǡ� ��� ������ �������
village hall to practise, and in the summer we 

�������� ��� ������ǡ� ���������� ���� ����Ǥ���� ����
�� ��������ǡ� ���ǡ� ��������� ������ ������� �� ���� ���
laughs together.   

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

please contact Diana at ����Ͷ���������̷�����Ǥ��� or visit our 

�����������Ǥ�������������Ǥ��Ǥ��Ǥ�
� �����������������������������������������ǡ���������������������
��������ϐ���������������������������������������������Ǥ��

THE POACHERS  ~ For music and song:
� �������������ȋ������ͳͻȌ�ͶǦ�������������������������������Ǧ������
������ ������������ ������������ �����ǡ�������������������ǡ���������������
����� ����������Ǥ� ��������ǡ� �������������ǡ� ���������ǡ� �������� ������ǡ�
����ǡ������ǡ�����������ǯ�ǡ������Ǥ������������������������������������Ǥ
THE POACHERS  ~ For dance:
 ������������ͶǦ����������������������ǣ���������ǡ������������ǡ���������ǡ�
���������ǡ��������Ȁ������������ǡ������ǡ�����������ǯ�ǡ�����������������������
song and good humour. 

Alasdair, ® 01684 892264, alasdair.mckeane@gmail.com 

SOMERS TRADITIONAL FOLK CLUB ®,  Bishop Allenby Hall, St. Stephen’s 
Church (park in churchyard), St. Stephen’s Street, off A449 Ombersley 
Road, Worcester WR3 7HS                     Fridays, 8.15-10.45pm (doors 8pm) 
 �������������������ȋ����ͷ����Ȍ�������������������������ǯ�����������
����ǡ� ǲ���� ���������� 	�����ǯ�� ����� ��� ����ǳ,  an entertaining 

������������� ��� �������� ������ ���� �������ǡ� ����� ��� �� ��� ϐ���� ����Ǥ��
����������������� ���������� ����� ��� ϐ���� �����Ǥ����� ������������ �� �������
������������ǡ�����������������������������������������������������Ǥ� Great 

�������������ǡ�������������������ǡ���������������Ƭ�������ǤǤǤ
 ��� latest theme night was “������������Ǩ”�ȋʹͷ����Ȍǡ���ǯ����������Ǥ��
�����������������������������������������ǡ����������������Ǧ�����������
well-performed. 

�� ��� ʹʹ� ���ǡ� ������ ������� ��������Ǥ� �� ��������� ��������� ��������
���� �����ǡ� ������� ��� ������������ ����ǡ� ����� ���������� ���� ����������
���������������������������������������Ǥ��������������������������������ǡ�
����� ��� ������ ��� ����ǯ�� ������ ������Ǥ� � ����� ���������� ��� ���� ϐ����
��������������������������Ǥ����ǯ����������������������������������������������
������������������͵ǦͶ���������������������Ǩ
 ���� ����� �������� ����� ��� ��������� ��������� ��� � ������ ʹͲʹͲǤ  A 

well-regarded singer, songwriter, and acoustic guitarist, and one of the 

original Somers Arms �������Ǥ�����ǯ��������������������������������������ǡ�
����������������������������� ����ǡ� ���������������Ǧ��������������� Doug 
McLeodǡ� ���������������������Patchwork� ����������Ǥ� ��������� ����������
����������������������������ǡ������������������������������Ǧ����ǯ������������
������������������������Ǩ
 ���ͳ���������ǯ���������� Alan Courtney�Ǧ�����������������������Ǩ�����
ʹ��Ǧ������������������������������Ǧ��������Somers Arms,�ͳʹȀȀͳͻͺͳǨ�������
���������������������������������������Ƭ��������ǡ�������������������������
�����������������������������������������ǡ����������������������Ǧ������Ǥ�
  Happy singing!  ~ Eleanor          STFC info: ���Ǥ������Ǧ����Ǧ����Ǥ���Ǥ��

Chris �����̷������Ǧ����Ǧ����Ǥ���Ǥ��Ǣ� Sam & Eleanor  ͲͳͺͶ�ͷͳ͵ͺ

������������                                                 John Kirkpatrick



J������������ǡ  CALLER  ® 
 Joan Holloway ��� �� ����� ������ ������ǣ� �������
����� ����� ���� ����ǡ� ���� ���� ������� ����ǡ� ���
����������������������������������Ǥ
� �����������������Ǯ	��ǯ��������������������ǡ��������ǡ�
Weddings etc., and also well renowned for Scottish 

������ǡ������������������������Ǥ
   Joan is also an experienced singer and 

�������������� ������� ������ �������� ���� ������
��������������������������������������������������
calling. 

� ���� ���� ����� �������� ���� ���� ����� ������� ����� Ǧ�
����������Ǧ���������������������������������������
- or in groups and choirs where her voice has 

����������������������������������������Ǩ�����������������������������
������������������ǡ�����������������������������������������������������
�������Ǩ� ������������������������������ ����������� ���������ǡ���������
��������������������������������ǡ������ǡ��������ǡ���������������������
�������������������������Ǥ������������������������������������������
���������������������������ǡ����������ȋ����������������������������Ȍǡ�
���������������������������������������������Ǩ
� ���������������������������������������������������������������������
���� ����������� ������� ����� ����� ���� �������� ������ ��������� ���
���������ǡ� ���� ������ �������������������������� ���� �� ����� ����ǡ�������
session or dance.

Joan Holloway ®, joanholloway46<at>gmail.com, 07562 766960, 
or 1, China Corner, Honeybourne, Evesham WR11 7PH.

p48FW 63.  Jan 2020    South/West Midlands
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	�����	���ǡ��������ͺ�̺ǡ������������ǡ���������ǡ���ͳͲ�ͳ�
��
Mostly 2nd Saturdays, 8pm

 �������ͅ ǯ��������������������	�����takes place on the second 

�������������������� ȋ��������������������������� Ǧ� ����������
������ ������� ����������Ȍ� ����������� ������ ���� �����������

����� ���� ������ ����� ���� ����� �������� �ϐ����Ǥ� �������� ���� ���������� ���
����������������������ϐ���Ǥ
� ����	�����	��������������������������������������������ǣ�
 ��������������Ƭ��������	��������� Ǧ�����ͳͳ� ��ǡ�ͺ��Ǥ Having 

����� ���������� ����� ������� ������ ����� ���� ����� �����ǡ� ����� ����
���������� ���ʹͲͳͻǤ�������� ����������Ǧ���������������� ����������ǡ� ����
�������������������������������Ǧ������������������������������������Ǥ�͉ͺ
� ����� ������ Ƭ� ���� ������� Ǧ� ���� ͳͷ� 	��ǡ� ͺ��Ǥ� This duo creates 

�������������������������������Ǥ�����ǯ����������������������������������ǡ�
������ ���� ����ǡ� ������������ ��� ���� ����ǡ� ������� ������ ��� ���ǯ�� �����
�������ǡ�����������������������������������������Ǥ�͉ͺ
�������������ϐ������Ǧ�����ͳͶ����ǡ�ͺ��Ǥ�
� ���������������Foyer Folk, there is also live music coming up in the 

main auditorium:

� ����� �����Ƭ������������ Ǧ�����ͳ�	��ǡ�Ǥ͵Ͳ��Ǥ�	���������������
�����������������ǡ�����������������������������������������������������
��������������Ǥ�͉ʹʹ
� � ������ϔ����Ͷͷ;ͼ�ͻͻͻͺ;;; email enquiries<at>number8.org

more details on www.number8.org

from left: Kevin Dempsey & Marion Fleetwood; 
Dave Ellis & Boo Howard; Paul Jones & David Kelly

�����
�����̺
 String Box� ���� ������� ���� ���ǡ� ���
������ǡ� ϐ������ ���������ǡ� ��������� ��� ����
�����ǡ���������������������Ǥ
� ������ ����� ͳͻʹͲǯ�� ������� Ǧ� ���Ǧ
�����ǡ����������ǡ���������������Ǥ���������
and  some originals  from Jill.

 Get  proper cheered up or raise a few 

�����Ǩ�������ͲͷͶ�ͻͷͲͻ͵ͻǤ
��������ϐ�������������������������Ǩ�

Jill Peer ®,  www.jillpeertreatments.com

THE TRUCKSTOP TRIXIES ®
 The Truckstop Trixies are a 

���������Ǧ��������� �������Ǧ������
����Ǥ�
 They are� ������ ������� ȋ������Ȁ
������Ȍǡ����	��������ȋ������Ȁ������Ȍǡ������
������ ȋ������� ��������Ȍǡ� ������ �����
ȋ���������Ȍǡ� ����� ���� ȋ����������Ȍ� ����
����� �������� ȋ��������ȌǤ� � �����������
�������������������������Ǧ�
�����������ǡ�
���������ǡ� 
������������ǡ� ������� 
������
and others.  

Contact Tyler  for info/bookings: 
tylerdmassey@gmail.com

���Ǥ��������Ǥ���Ȁ����������������

������
������������������̺     

 Sue Harris & Lisa Warburton.
� ���� ���� ����� ������� ���� ���� ��� ���� ʹͲͳͷ� ������ ���������
��������ǡ� �������Ǥ� � ����� ����� ͺͲ� ������ ��� �������� ���� ���������
������������������� ����Ǥ� ���� ��� ������� ���� ����������������������
��� ���� �������� ���������� ��� ��������� ��������ǡ� ���� ����� ���� ������
���������Ǥ�����ǯ�����������������������������������������������������
���������Ǥ�����������������������������������������������������������
����������������������������������Ǥ�������������������������������Ǥ
Ȉ��ʹͳ�����ǡ������������
�������������������ǡ��������Ǥ�

���������ͲͳͺͶ�ͷͳͲʹͲ��������δ��ε������������������Ǥ��Ǥ���Ǥ
Ȉ�ʹͳǦʹ͵�������ǡ�	���������		ǡ�
�����������ǡ�����������ͳ͵�Ͳ��Ǥ��
   Concert and hammer dulcimer workshop. https://folkeast.co.uk .

Bookings: info@englishdulcimerduo.org.uk    
Watch/listen at: www.reverbnation.com/englishdulcimerduo

���������	�������� ®,����������������������ǡ Rushwick, near 

 Worcester, WR2 5TA.                                 2nd Sat, 8pm.
Ȉ� ����������ǯ����������� ����ʹ��������������������������, 8 pm 

���ͳͳ���Ǥ����������͉ʹ� ���������������������������Ǥ������� ����� ������
���������������������������������������ͻǤ͵Ͳ��ǡ��������������������������
������������ǡ����������������������������������������������Ǥ��������������
������������������������������������������Ǥ
� ���� ����� ����� ��� ���������� ���� ���������������������������ǡ�������
������ǡ� ���� ����ϐ����� ���� ������ ��������Ǥ� ����� ������� ����� �� ��������
����������ǡ����������������������������������������������������������
of music and prose which caters for all tastes. A warm welcome awaits 

��������������������������Ǥ��
� ���� ������ ����� ���� ������������ �������� ��� ��� ���� ���� ���� ����� ���
��������ǡ� ��������������������� ���������������Ǥ� ���������������������
successful and wanted to give some donations to local charities.  We 

���������� ������ ���������� ���� ��� ����� �������� ͉ͳͲͲ� ��� ����� ���
��������� ���� ���������ǡ� ������ ���� ������� ȋ���� ���� ��������Ȍǡ� ����
Worcestershire Animal Rescue Centre.  

 Our dates: �ʹ��������������������������ǡ�����������ͳͳ�������ǡ�ͺ�
	�������ǡ�ͳͶ������ǡ�ͳͳ������Ǥ
� 	�����Ǧ��Ǧ���������ǡ��������������������������������Ǥ� 
                                                                       Best wishes, Derek 

̺�������������ǡ��Ͳͳʹͻͻ�ͺʹͶͻͲͺǤ������Ǥ�����δ��ε�����Ǥ��Ǥ�����
�����ǣȀȀ����������������Ǥ�������Ǥ���Ȁ����

COLIN PITTS ® 

 Colin Pitts  is a singer-songwriter and 

the writer of ‘Australian Wine’, ‘Looking For 
England’ and ‘The Wrong Shoes’.  

Ȉ� ��������� ʹͷ��� �����ǡ���������� 	���� ����ǡ� ������ ����ǡ� ��������
����ǡ�������Ǧ�Ǧ��������ǡ�����Ǥ�����
�Ǥ����������������������
���� ������� ��������Ǥ� Ͳͳͻͻ͵� ͺ͵ͳͶʹǡ� ����������������̷����Ǥ
���ǡ����Ǥ����������������Ǥ���Ǥ

���Ǥ����������Ǥ��Ǥ��

�����������
������ ®ǡ������������ǡ�ͺ�����������ǡ���������������
��ͳͶ�Ͷ��Ǥ���������������������������������������������������������������������Tue, 2nd, 8.30pm 

� ������ʹ�������������� ���������� ������������������������������ ����
�������� ���ǡ� �������� �����ǡ� ������ ���� ��� �������� �������� �������Ǥ�
From 8.30pm. Bring a song to share and ukulele or other instruments.

��������������Ǥ
������������ǡ��������������������ͲͷͶ�ͻͷͲͻ͵ͻ�����������ǡ���������������
some sort of idea of the expected attendance.

See ���Ǥ������������������Ǥ���ǡ�for more info, call 07754 950939

THE MALVERN UKULELE 
�����
������̺
 The Band practice at the 

���� ���ǡ� ������������������ǡ�
������ ��������� �������� �����
ͳͲ��Ǥ
� ������ ���� ͲͷͶͻͷͲͻ͵ͻǡ� ���
check it out.    See 
 ���Ǥ������������������Ǥ���  



SYTCHAMPTON DANCES
������������ǡ���������ǡ
��������������ͳ͵�ͻ��

�����������������̱�����������������������
��������������������ǡ�ǣ͵Ͳ�Ǧ�ͳͲǣ͵Ͳ��

ͳͺ�����������̱������������������with�	�����������
ͳͶ����������̱�������Ƭ����������������with�͵��

�������̱������������with Pendragon 
͵�����������̱�
������������with���������������

�������
����with�����������ǡ����������������,

ͺ���Ǧ�ͳͲ��ǡ������September to July

�����������ǣ�Ͳͳ͵ͺͶ�ͺͻ�ͳͻǡ�or


��: ������̷������ʹͳǤ����Ǥ���
���Ǥ��������������������Ǥ���Ǥ��

Above: from the last Eastbourne International Folkdance Festival, EIFF 

A Metamorphosis:   
�������������������������	���������
Festival

becomes

����������������������ǡ�ͳ������͵�������ʹͲʹͲ
 Folklife West�����������������������������������������ǡ������ͳ�������
ʹͲʹͲ, �������� ����� ����� �� Ǯ���ǯ� ������� �������������� ����������
��������Ǥ�������ͶͶ������ǡ��������������������������	���������	�������ǡ�
��		ǡ������������������������������������������������������������������Ǧ
site venue. 
 ����� ����ǯ�� ��������� ����� ϔ������ ��� ������� �������ǡ� ���� ��� ����
government having moved the bank holiday from May 4 to May 8.
 May Heydaysǡ�����	���������	�������������������, will offer social 

�������ȋ	�����ǡ���������ǡ�������Ȍǡ�������������������������������������
���������� ȋ��������� ��� ������ȌǤ� ���� ��������ǯ�� ������ ������� ������
������������� ����� ȋ������� ������������� ���������� ����������� ������Ȍǡ�
���������Ǧ���������������������Ǧ�������������ǡ�������������������������
������������������������������ǡ������	�����Ǣ����������������������������
music workshops and even guided walks.

 	ĊĘęĎěĆđ��ĎĆėĞ�ĕĆČĊĘ for more information.

� ����������ǡ� ���� ����������������������������� �������������������
�������� ��� ������ ������ ����� ���� ����� ��� �������� ���� ��������������
�������� ���� �����Ǥ� ��Ǧ����� �������� ��� ���������Ǥ� �������� ������ ȋ�����
����� �������Ȍ� ���� ��������Ǥ� ������ ���������� �������� ��� ����� ��� ������
���������Ǣ� ����������� ������ ͵ͳ� ������Ǥ� ������� ������ ��� ����ǣ�������
��������ǡ���������δ��ε����������Ǥ���Ǥ��ǡ�Ͳͳ͵Ͳͺ�Ͷʹ͵�ͶͶʹ, or visit 

����ǣȀȀ����������Ǥ���Ǥ�� or the 	ĊĘęĎěĆđ� �ĎĆėĞ� ĕĆČĊĘ for more 

information.
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�����
����� 	���� ����� ̺ǡ� ��������� ����� ȋͲͳͷʹ� ͺ͵͵ʹʹȌǡ� ͳ͵�
�����������ǡ���������ǡ�������������ͳ�ͲǤ

2nd+Last Thu, 8pm   • see  �ĉěĊėę��ĊđĔĜ
 Have you tried the Bromsgrove Folk Club Experience?
� �������������������������������������������������Ǥ����������������������ǡ�
���������������������������������������������������Ǩ
� ���������������guest nightsǡ�����������������������������������������
����������������������������������ǡ����Ͷ��������������������������������
a “Showcase”,  ������������������������������������������������������
��Ǣ����������ǯ���������������������������������Ǥ
� �������ǯ���������������������ǡ����������������ǡ��������������������
�����Ǩ
� ������������������������������������������������������ǡ�������������
ͺǣͲͲ���������ͳͲǣ͵Ͳǡ�����������������ǡ��������������Ǥ
 For guest details, see our ������������Ǥ
    Bob

® Bob Bignell, 0121 476 5938 or 07828 716842
bobcynfolk<at>aol.com, www.bromsgrovefolkclub.co.uk

-  ���������ǡ��ėĔĒĘČėĔěĊ�	ĔđĐ�	ĊĘęĎěĆđ, see 	ĊĘęĎěĆđ��ĎĆėĞ�ĕĆČĊĘ

   CATSHILL SOCIAL CLUB
Meadow Road, Catshill, Bromsgrove, B61 0JJ

8.00pm on the second & last Thursday of each month

��-DQXDU\��th  – Keith Donnelly
��-DQXDU\���st��±�+XZ�:LOOLDPV
��)HEUXDU\���th�±�+LFNV�DQG�*RXOGERUQ
��)HEUXDU\���th – Dave Gibb
  March 12th – Anthony John Clarke
  March 26th – Dan McKinnon
��$SULO��th  - TBC
��$SULO���th���7DQLD�2SODQG�	�0LNH�)UHHPDQ
  May 14th���.HQQ\�6SHLUV
Booked for the club in 2020«�%RE�)R[���5LFKDUG�'LJDQFH���-D\�7XUQHU

Save the date!!
BROMSGROVE FOLK FESTIVAL 9th to 12th July 2020
$OUHDG\�ERRNHG�±�/RVW�1RWHV��7KH�-LJDQWLFV��&ROXP�6DQGV��
'DYH�*LEE��8QLRQ�*LOO��.HLWK�'RQQHOO\��8UVXOD�+ROGHQ�*LOO��

$QWKRQ\�-RKQ�&ODUNH��0LULDP�%DFNKRXVH��

&RQWDFW���%RE�������������
 email bobcynfolk@aol.com to get on Mailing List

or log on to ZZZ�EURPVJURYHIRONFOXE�FR�XN

 %URPVJURYH�)RON�&OXE�DQG�)HVWLYDO    @BromsgroveFolk

SPECIAL OFFER!!  25 years old and under (proof required)
FREE membership and HALF PRICE ADMISSION

ALVECHURCH FRENCH 
DANCE AND MUSIC ®, 

�����������������������ǡ�
�������Ͷͺ��Ǥ��� 
 1st Saturdays, 
 2.30pm - 5pm

 The Trad Arts Team is pleased to work with a partner group 

����������������������������������������������������������������������ǡ�
�����ǡ��������ϐ���������������������������Ǥ���������������������������
���������������	������������ǡ������±��ǡ�������ǡ���������ǡ�������ǡ��������
���Ǥ� � ���� ���������� ��� ������� ���� ��������� �������ǡ� ������� ������ ͉ʹ�
����������������������������Ǥ������������������������������������
For further information - email alvechurchfrenchdance@gmail.com

https://www.tradartsteam.co.uk/French-dance.html

ELMSLIE HOUSE ®, 

ͺ������������ǡ��������ǡ���������ͳͶ�͵�

Various dates, all year, 7.30pm for 8pm

 

     An elegant venue in the heart of Great 

�������� ������� �� ��������� 
����� ��� �������
������� ����Ǥ� � ������� �������� �������� ������� ��������� �������ǡ� ������
������������� ȋ����Ȁ�����Ȁ����Ȁ���������Ȁ�����Ȍǡ���������Ǧ������ ������
�������ǡ��������������������Ǥ
� ��������������Ǥ͵Ͳ��������������������������������ͺǤͲͲ��Ǥ
ͺͲ���������Ǥ�����������������������������������ǡ�������Ƭ�����Ǥ�
 ® Anna Taylor, Ͳͺͻ�ͶͲͺͲǡ�����̷������������Ǥ��Ǥ��
� �����������������������Ǥ������������Ǥ��Ǥ�� 

®  MALVERN CUBEǡ������������������ǡ�����������ͳͶ�ʹ�	����
Various days & times

• The Rheingan Sisters - April
• Charlie Dore - July
• Martin Simpson - Sept 
Tickets: ���Ǥ������������Ǥ��Ǥ��Ȁ������������

    www.malverncube.com 
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Birmingham & nearby �čĎĘ�ĎĘĘĚĊ�ĎēĈđĚĉĊĘǣ���ĆđĘĆđđ�ǡ���ĆĒĜĔėęč� • 1

CHRISTIAN FINN SOUND ®
�����ͳͷ������� ������ �������������������, UK 

and Europe, providing services: Front of House, 

��������ǡ� ����� ����������ǡ� �������� ����ǡ�
��������ǡ������Ƭ���������ȏ��������������������ȐǤ�
������������ ������������� ��� �������� �������������
����������Ǥ��

������������ǡ�CFS Presents������������������������ǡ��������ǡ�
�����ǡ���ʹͲͲ�������������������������������������������������
ȋ������� ��������� �������������� �����ǡ� ������������ǡ� ������
������Ȍǡ� �������Ȁ����� ���Ǥ������������Ǥ��Ǥ��Ȁ�����������Ǣ�

concerts also at The Tithe Barn, Bishop's Cleeve, Glos: www.

cleeveconcerts.com

����������	���ǡ�ͶͽͿͼͼ�ͷͽ;�;Ͷ;ǡ�����̻���������ϔ��������Ǥ���ǡ�
���Ǥ���������ϔ��������Ǥ���ǡ������ǣȀȀ�������Ǥ���Ȁϔ���̸�����

������������̺ :   

Upcoming Shows.

Ȉ� 	��� ͳͲ� ��� � The Conquest Theatreǡ� ��������
� ����ǡ�������������Ͷ��Ǥ��������� ���Edwina 
� �����Ǥ www.conquest-theatre.co.uk/foyer
Ȉ� ���� ͳͺ� ��� ���������� 	���� ����ǡ� ���� ������
� ����ǡ�������Ǧ�����Ǧ���������Ͳ���
Ǥ���������
 to �����������Ǥ  www.wychwoodfolkclub.com

• Tue 28 Jan Jelli Records Songwriter Night, The Bristol Fringe,

� ��������� ��������� ������ǡ� �������� ��ͺ� Ͷ��Ǥ� � ��������� ����� ͺǤ͵Ͳ��ǡ�
 other artists TBC.  www.jelli-records.com
Ȉ�����ͳͻ�	��� ������� 	���� ����ǡ� ������� ���� �������ǡ� ���� �������ǡ
� ������������ͳ�ͳ�Ǥ��	���������������ͺ��Ǥ�dragonfolk.co.uk
Ȉ���������� ������������	��������ǡ������������������ͳͲǤͳ�	�ǡ
� ǤͲͲ���Ǧ�������������Ǥ��www.radiowinchcombe.co.uk

Mike Weaver is a singer-songwriter.  His CD ‘The Other’ (2016, £10) is 
available via www.mikeweavermusic.com

THE FLEECE INN ®, The Cross, Bretforton, Evesham,

� ��������ͳͳ��Ǥ������������������������������������Ƭ������

• Fleecey Folk:  ������ ���������� ���� ��������Ǥ�
��������ͳͺ���	��ǡ�ͺ��ǡ�͉ͳʹ

-� 	���� �����ǣ� ������ ��������� �����ǡ� ���� �������
����ǡ������ͺǤ͵ͲȀͻ��Ǥ����������������������������������������	�����ǯ��
�������������������Ǥ����������������������������������ǯ������������Ǩ�
	������������������������������������������������������������������	����
���Ǩ
-� �������	���������ǣ�������͵ ������������������ǡ����������������������
ͺǤ͵Ͳ�Ȁ�ͻ��Ǥ����������������������������������������������������������ϐ������Ǥ�
            ® The Fleece:  ���Ǥ���ϔ��������Ǥ��Ǥ�� or Ͳͳ͵ͺ�ͺ͵ͳͳ͵

MOUNTAIN DULCIMER PRACTICE SESSIONS ®, Redditch.             1st Thu.,  daytime 
� ����������������������Ǧ���������������������������������������Ǥ������������������������������Ǥ���������������������������������ǡ�����������
�����������������������Ǥ
� ���������������ϐ������������������������������������������ǡ������������������������������������ϐ��������������Ǥ�����������������������������ǡ����
������������������������������ǡ�Ͳͳͷʹ�Ͷʹʹͻǡ�������ϐ���Ǥ
� ������������������ǯ�������������������ǡ�ͳͳǣͲͲ���Ȃ�͵Ǥ͵Ͳ���Ǥ����������������������Ǥ����������������������������������������ϐ������������������Ǥ�����
levels welcome.

 Contact ���������������ǡ�Ͳͳͷʹ�ͶʹʹͻǢ https://dulcimer.org.uk

DUBLIN JACKS ®

 ͶȀͷ� ������ ����Ǥ� � Specialists in traditional 

������ ȋ������ �����Ȍ� ���� ǲ����� ����ǳ� ������
ȋ����� ������� ������ ������� ����ȌǢ� ����ǡ�
��������ǡ����������ǡ���������������ǡ������ǡ����
�������ǯ�ǡ������ǡ���������Ǥ��������������������
as a trio or duo.                   Ray, 07594 204481, 

r.hadden94@btinternet.com
www.dublinjacks.uk

 and !
 Duo performing a wide range of well-known popular music from 

ͳͻͶͲ������ͷͲ���������ǡ��������������������������������Ǥ������������ǡ�
������ǡ������������ǡ�ϐ�����ǡ�����������ǡ���������Ǥ����������ǡ�����������
����������������ǡ�������������������������������ǡ������Ǥ��������ǡ�
evenings.         Alasdair, ® 01684 892264, alasdair.mckeane@gmail.com

www.dublinjacks.uk

THE WORCESTER TRADITIONAL MUSIC PAGE     webpage -  ���Ǥ�������������Ǥ���Ǥ��
information on Worcester‘s traditional music scene.      
ʹ����������:�ͳ�����Sessions and Clubs, Ƭ�ͳ�������������ǡ����������Ƭ�	��������Ǥ  
����������������������������������������������������������������������Ǥ
� � 	�����������detailed listings for ��������������������������Ǣ�	���������Ǣ�������������������������Ǣ�
� � 	���Ȁ��������������������������������Ǣ��������������in the ��������������Ǥ
����������������������������������������������������������������Ǧ���������������������������������������������������Ǩ
 Latest changes (details see webpage):���������͵Ͳ����������ʹͲͳͻǡ�����������������������������Ǥ��������������������������������������ǣ�
�������������������������������������������ǲ��������������ǳ�

Mike Walton ®, The Worcester Traditional Music Pageǡ�ͲͳͻͲͷ�͵ͷͶͺʹǡ�����δ��ε̷�������������Ǥ���Ǥ���

 
�����ǯ�������̺
  	���� ������ ������
and tunes from Stephen Edkins:  

������ǡ� 
�����ǡ� �������ǡ� �����ǡ�
Bass, Bodhrun;  Stephen Swoffer: 
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Stephen Edkins, sjedkins@
aol.com, https://mitreswell.
wordpress.com, 

www.youtube.com/user/
TheMitresWell/videos

���������	���������̺ǡ� ��������������� ����� ȋͳ��� ϐ����� ��������� ����Ȍǡ� ���������
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Every Friday, 8.30pm, September to July
    ������	�����ǡ���������������ͺǤ͵Ͳ��������ǡ������������������������������ǡ����������
performers welcomeǡ���������������������Ǯ����ǯǢ���������������������ϐ�������������������

�����������������Ǥ����������������ǡ�����������������������Ǥ�	����������������������������������ȋϐ�����������
���������������Ȍǡ���������������ǡ�������������������Diary page. 

 Guests:  	������ͳ���������ǡ������Ǥ��������������������ǡ����������������ǡ����������������������������
�����������������������������������������������������������������������ǡ��������������������������Ǥ�
� 	������ͳͶ��� 	������ǡ� ������������� �������������Ǥ� � �� ��������� ������������ ������ ���� �������������
��������������������������������������Ǥ�������������������������ǡ����ǯ������������������������Ǩ
� 	������͵��������ǡ�������Ǥ�����������������������������ǡ����������������������������������������������
�������������������������ǡ�����������ǡ��������ǡ�������������������������Ǥ�����������������Ǥ
� 	������ͺ������ǡ�������ǡ���������������Ǧ��������������������������������������������������ǡ����������
�������Ǥ����������ǡ���������ǡ��������ǡ������ǡ������������������	���������Ǥ�
� 	������ʹͻ������ǡ�������������������������������� from Staffordshire, a mix of traditional and self-penned 

�������������������ǡ� ��������ǡ������������Ǥ�������������������������������������������������������������
harmonium along with intricate vocal harmonies. 

  Malcolm Robinson ®
Bookingsattfc@aol.com, www.tamworthfolkclub.co.uk

-   Staffordshire


