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Playground / Pavilions  
 

�����������������������������������������������Ǥ 
 


�����������������������������������������������������
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Multi-Purpose Room Rental  
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Fitness Program 
Good health does matter! 

Cumming Recreation and Parks Department Fitness Program is proud to offer: 
 
 

Zumba 

Bootcamp 

H.I.I.T (High Intensity Intervals Training) 

Yoga 

Barre 

StepSculpt 

Circuit Interval 

CardioKick 

And More! 
 

���������	�������������ǡ���������������������������������������Ƥ�������������ǡ���������������ƪ�����������������������
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	��������������������������������-	�����ǡ�͜ǣ͔͗��-͘ǣ͔͗����������������������ƥ��ǡ������������͗͛͘��������������
����Ǥ��������������������������������������������������������������������������Ǥ����������Ǥ�������������������
�������	���������������ǣ������������������������������	������Ǥ 

Prices 

Drop-Ins         $    8 

5-Visit Pass    $  35 

12-Visit Pass    $  72 

24-Visit Pass    $120 

30-Day (Unlimited Visits)   $  60 
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$57 

����-͙͠���������� 
ȋ͞��������������Ȍ 
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'$<���7,0( 78(6'$<������  ����—�����SP 
&267�  ���� �������  �7KHUH�LV�D�PDWHULDOV�OLVW�� 
 
'$<���7,0( :('1(6'$<�������  ����—�����SP 
&267�  ����� ��������  �7KHUH�LV�D�PDWHULDOV�OLVW�� 
 
'$<���7,0( )5,'$< �  ����—�����SP 
&267�  ����� ��������  �7KHUH�LV�D�PDWHULDOV�OLVW�� 

ADULT PAINTING  

78(6'$< 
 

0D\���—-XQH��� 
-XQH���—$XJXVW�� 

:('1(6'$< 
 

0D\���—-XQH��� 
-XQH���—$XJXVW�� 

)5,'$< 
 

0D\���—-XQH��� 
-XO\��—$XJXVW�� 
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Drawing & Painting  
 
$JHV���DQG�XS� 
 
    6HVVLRQ��     6HVVLRQ�� 
    -XQH���—��    -XO\���—�� 
 
���������������������������������������������������ǡ���������������������������������Ǥ���������
���������������������������Ǥ�ȋ���������������������������ǤȌ 

 

Charcoal Drawing  
 

$JHV���DQG�XS� 
 

-XO\���—�� 
 

������������������������������������Ǥ���������������
���������������������������ǡ�����������ǡ��������������Ǥ� 
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Star Wars $JHV���DQG�XS� 
-XQH���—-XO\�� 
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%ULQJ�VPDOO�VQDFN�DQG�GULQN�HDFK�GD\ 
 
 

'$<6�   0RQGD\—)ULGD\ 
 
7,0(6������  �����DP—������SP 
 
&267�   ������VXSSOLHV�LQFOXGHG� 
 
/2&$7,21�   &XPPLQJ�5HFUHDWLRQ�'HSW��%XLOGLQJ 
 
,16758&725���  5LFN�5HQQLFN 

��������� 
$JHV���	�XS 

Pokemon  $JHV���DQG�XS� 
     

-XQH��—�� 
  ������ 
-XO\���—�� 
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Minecraft Adventures 
$JHV���DQG�XS� 
 
-XQH���—�� 
 

������� ���������ǡ� ������������ ������Ǥ� ����� �����
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Pirates, Mermaid

 

���������������������������Ǩ 

July 19—23 
 

Ages 6 & 7 
 

Lego & Lego Friends 
 

 �

June 28—July 2 
 

Ages 6 & 7 
 

Salty Ocean 
Friends 
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����������������Ǥ 
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��������������ǯ���������������������������������������������-
Ƥ�����������������������������������Ǩ����������������������Ǧ
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��������������������Ǧ
�������������������������������������������������Ǩ 
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����ǡ�����ǡ���������������������������ǡ�������������������Ǧ
����Ǥ�� 

���� ������� ������ ��������� �� ������ ���� ����� Ƭ� ������ǡ�
����������������ǡ������ǡ��������ǡ���������Ǥ����� -͚͛�����������
����� ����� ���� ������������ ��� ��� ������������ ��� ���� ���Ǧ
������������ǯ����������������������Ǥ 

����� ����� ����� �������� ������ ���� ������� ���� ��������� ����
���������������������������ǡ������ǡ����������Ǥ 

.LGV�.DPS�,QIRUPDWLRQ 
 

&DPSHUV� 
· 0XVW�EULQJ�D�VDFN�OXQFK�DQG�GULQN� 
· :HDU� EDWKLQJ� VXLW� XQGHU� FORWKLQJ�� �'R� QRW�

EULQJ�H[WUD�FORWKHV�� 
· 0XVW� ZHDU� WHQQLV� VKRHV�� 1R� VDQGDOV�� IOLS-

IORSV�RU�MHOOLHV�DUH�DOORZHG���:DWHU�VKRHV�DUH�
UHFRPPHQGHG� 

· 0XVW�EULQJ�D�WRZHO� 
· 3XW�RQ�VXQVFUHHQ—:H�UHFRPPHQG���63)��-

KRXU� ZDWHUSURRI�� � �7KLV� LV� ZKDW� RXU� OLIH�
JXDUGV�XVH����3XW�RQ�EHIRUH�\RX�OHDYH�KRPH—
WKDW·V�DOO�WKH\�QHHG� 

· 0XVW�ODEHO�DOO�LWHPV� 
· 0XVW�KDYH�D�QRWH�LQ�RUGHU�WR�OHDYH�ZLWK�DQ\�

RQH�RWKHU�WKDQ�SDUHQW� 
· 0D\� KDYH� DQ� RFFDVLRQ� WR� ZDWFK� UHFRUGHG�

PRYLHV���,I�\RX�KDYH�DQ\�REMHFWLRQV�WR�PRYLHV�
ZLWK�D�3*�UDWLQJ��SOHDVH�OHW�XV�NQRZ� 

($&+�.,'6�.$03 
 

��������%ULQJ�VDFN�OXQFK�DQG�GULQN�HDFK�GD\ 
 

'$<6� � 0RQGD\—)ULGD\ 
7,0(�  �����DP—�����SP 
 �������������&KLOGUHQ�PD\�QRW�EH�GURSSHG�RII� 
  HDUOLHU�WKDQ������DP� 
&267�  �����LQFOXGHV�FDPS�W-VKLUW��EDJ��DUWV�FUDIWV�
  VXSSOLHV 
/2&$7,21� &XPPLQJ�5HF�'HSW� 
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Summer Celebration 
 

June  21—25 
 

Ages 10 & 11 
 
���������������ǡ�������������Ǧ
����Ǩ����ǯ�������������������������������������������Ǥ���������
�������������������������������������������������������
�������Ǥ������������Ƥ���������������������������������������Ƭ�
�������ǡ������������-�����������ǯ���������������Ǥ� 

������������������������������������������Ƭ�
������ ����������� �ơ���� ����� ������ �� ������ �����Ǧ
����� �������� �����������Ǥ� � ��������� ������ ������
��������� ��� ���� ��������ǡ� ��������� ��������ǡ� Ƭ�
���������������������Ǩ� 

������������������������������������������Ǧ
���������������������������Ǩ����������������������
����������ǡ����ǡ������Ƭ���������������ǡ��������������Ǧ
���������Ǥ�� 

���������������� ������������������������������
�����ǡ��������������������ǡ�����������������������Ǧ
�����Ǥ���������������������������������������������Ƭ�
������ǡ�����������������ǡ������ǡ���������Ƭ�����Ǥ� 

������������� ����� ���� ������������ ��� ��� �����Ǧ
������� ��� ���� �������� �������� ������ǯ�� ��������
�����Ǥ 

��� ������� ����� ��� ���� ���� ��������� ���� �����
�������� ���� ���� �������� ����� ����Ǥ� � ���ǯ�� ��������ǡ�
������������������������������������ǯ������������������
�����������������������������������Ǥ 

�����������������������������������������������������
�������������������������������ǡ������ǡ����������Ǥ 

($&+�'$<�&$03 
 

%ULQJ�VDFN�OXQFK�DQG�GULQN�HDFK�GD\ 
 

'$<6�   0RQGD\—)ULGD\ 
7,0(6�  �����DP—�����SP 
   �&KLOGUHQ�PD\�QRW�EH�GURSSHG�RII 
   HDUOLHU�WKDQ������DP�� 
&267�   ���� 
   �,QFOXGHV�D�FDPS�7-VKLUW��DUWV�	�FUDIW 
   VXSSOLHV��DQG�D�FDPS�EDJ�� 
 

/2&$7,21�  &XPPLQJ�5HF�'HSW�� 

'D\�&DPS�,QIRUPDWLRQ 
&DPSHUV� 
· 0XVW�EULQJ�D�VDFN�OXQFK�DQG�GULQN� 
· :HDU�EDWKLQJ� VXLW� XQGHU� FORWKLQJ�� � �'R� QRW� EULQJ�

H[WUD�FORWKHV�� 
· 0XVW�ZHDU�WHQQLV�VKRHV��1R�VDQGDOV��IOLS-IORSV�RU�

MHOOLHV� DUH� DOORZHG��:DWHU� VKRHV� DUH� UHFRPPHQG�
HG� 

· 0XVW�EULQJ�D�WRZHO� 
· 0XVW� EULQJ� VXQVFUHHQ� HDFK� GD\�� �:H� UHFRPPHQG��

��63)��-KRXU�ZDWHUSURRI�� �7KLV� LV�ZKDW�RXU� OLIH�
JXDUGV� XVH��� � 3XW� RQ� EHIRUH� \RX� OHDYH� KRPH�� DQG�
ZH�ZLOO�DSSO\�RQFH�DIWHU�VZLP�EUHDN� 

· 0XVW�ODEHO�DOO�LWHPV� 
· 0XVW� KDYH� D� QRWH� LQ� RUGHU� WR� OHDYH� ZLWK� DQ\RQH�

RWKHU�WKDQ�SDUHQW� 
· 0D\� KDYH� DQ� RFFDVLRQ� WR� ZDWFK� UHFRUGHG�PRYLHV���

,I� \RX� KDYH� DQ\� REMHFWLRQV� WR� PRYLHV� ZLWK� D� 3*�
UDWLQJ��SOHDVH�OHW�XV�NQRZ� 

· 0D\�EULQJ�PRQH\�IRU�WKH�SRRO�FRQFHVVLRQ�VWDQG� 

���������� 
�
���͠-͙͙ 

Scavenger Surprises 
 
June 7—11 
 
Ages 8 & 9 
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���������������Ƭ��������ǡ���������������������Ƥ�������������������
�����������������������������Ǥ 

 

MESSY MANIA 
�� 

July 12—16         July 26—30 
Ages 8 & 9               Ages 10 & 11 
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Hip-hop CAMPS 
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Belle, Jasmine & Elsa 
Ages 4-8 
 

0RQGD\��:HGQHVGD\��)ULGD\   6HVVLRQ 
�����DP—����SP    �-XO\��������	��� 
&RVW� ����       
,QVWUXFWRU��$QGUHD 

�ĂŶĐĞ��ĂŵƉƐ 

Tropical Princesses End of summer camp 
Ages 4-8 
 

0RQGD\��:HGQHVGD\��)ULGD\ 
������DP—�����SP    6HVVLRQ 
&RVW� �����     �-XO\��������	��� 
,QVWUXFWRU� $QGUHD  

Flowers & Fairies 
Ages 4-8 
         6HVVLRQ 
0RQGD\��:HGQHVGD\��)ULGD\  -XQH��������	���  
������DP—�����SP  ����    
&RVW������� 
,QVWUXFWRU��$QGUHD 

�������������� 
ȋ�����͜—͠Ȍ 
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Belle, Jasmine & Elsa 
Ages 4-8 
 

0RQGD\��:HGQHVGD\���)ULGD\   6HVVLRQ 
������DP—�����SP   ���-XQH������	��� 
&RVW������ 
,QVWUXFWRU��$QGUHD        

Sleeping Beauty, Cinderella & Rapunzel 
Ages 4-8 
 

0RQGD\��:HGQHVGD\��)ULGD\   6HVVLRQ 
�����DP—����SP    ���-XO\������	��   
&RVW� ���� 
,QVWUXFWRU��$QGUHD 
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�ĂŶĐĞ��ĂŵƉƐ 

Unicorns, Butterflies & Fairies 
Ages 4-7 
 

7XHVGD\�	�7KXUVGD\ 
�����DP—������SP    6HVVLRQ 
&RVW� ����    ����� �����-XO\���	�� 
,QVWUXFWRU� 6DQG\  
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Adventures across princess lands 
Ages 4-7 
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����DP—������SP   ����-XQH����	���   
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,QVWUXFWRU��6DQG\ 

Ariel, Mermaids & Underwater Treasures 
Ages 4-7 
 

7XHVGD\�	�7KXUVGD\    6HVVLRQ 
�����DP—������SP   ����-XQH����	��� 
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Aladdin, Jasmine & Magic Carpets Galore 
Ages 4-7 
 

7XHVGD\�	�7KXUVGD\    6HVVLRQ 
�����DP—������SP   ���-XO\����	��� 
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Frozen Adventures 
Ages 4-7 
         6HVVLRQ 
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&RVW������ 
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 GYMNASTICS SCHEDULE 
June & July 
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Shooting Skills & Drills Basketball Camps 
ȋ	��������Ƭ�
����������͟—͙͜Ȍ 
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Greg Little, Director 
Nell Bryson, Administrative Assistant 
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