
Zig Zag Quilt

Zig Zag Quilt
090930

Pattern provided by not-for-profit website 
www.freecaringquiltpatterns.com. 

Permission to copy for charitable causes.  
Not for resell.

Make it 
with  

3 yards

46" x 58"



 
Dear Friends, 
 
Welcome to Free Caring Quilt Patterns! These patterns are being shared for 
the express purpose of helping those who make quilts for those in need. Let 
me thank you for your service to this very important mission! I also believe 
in this mission, and as a way of giving back to community service groups, 
Fabric Café has launched the new website, www.freecaringquiltpatterns.com. 
 
Feel free to download the patterns from this site and share with your commu-
nity service groups. We would love to see your quilts and hear your stories. 
 
As we move forward with the site, we will add more patterns throughout the 
year. If you want to be notified when we post a new free pattern, follow us on 
www.facebook/fabriccafe or signup for our newsletter at 
www.fabriccafe.com. 
 
 
 
  

 
Please note that these patterns are not intended for resell. 

A personal letter: 
From  

Donna Robertson, 
owner and designer 

for Fabric Cafe 
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