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Playground / Pavilions  
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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 

Cardio & Strength 

And More! 
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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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The Wonderful World of Art 
�����͟—͙͙ 

 

������������������������Ǥ������������������������������
���������������������������Ǥ�����������������������������
���������������������������������Ǥ��������������������Ǧ
��������������������������������������������������
�����������������Ǥ 
 

����Ȁ�����ǣ ��������͘ǣ͔͗—͚ǣ͔͔��� 
����ǣ  ͂͝͝ ȋ�����������������Ȍ 
 

ART EXCEL 
�����͙͚—͙͠ 

 

���������������������Ǩ�������������������������������
����������������������ȋ�������ǡ���������ǡ�����������ȌǤ��
������������Ƭ��������������������������-��-����
��������Ǥ����������������������-��������������������Ǧ
��������������Ǥ����������������������������������Ǥ�� 
 

����Ȁ�����ǣ ���������͚ǣ͔͗—͜ǣ͔͗��� 
����ǣ  ͂͝͝��ȋ�������������������������������� 
  ������������������������ǤȌ 

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

�����������������������������ǯ��������������������������������������������������������������������Ǥ 

$57 

Adult Open Studio 
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Adult Beginner Oil Painting 
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1RY��—'HF��� 
-DQ��—)HE�� 

)HE���—0DU��� 
$SU���—0D\��� 

7KXUVGD\V 
 

6HSW���—2FW��� 
1RY��—'HF��� 
-DQ��—)HE��� 
)HE���—0DU��� 
$SU���—0D\��� 

6DWXUGD\V 
 

6HSW���—2FW��� 
1RY��—'HF��� 
-DQ��—)HE��� 
)HE���—$SU�� 
$SU���—0D\��� 

FAIRY PRINCESS BIRTHDAY PARTIES! 
 

��������������������������������������������������������Ǩ�����������������-�����������ǡ�������������ǡ�������
������͙͘������������������������������������������������������������������������Ǥ�����-�������������������ǡ��������
��������������������ǡ�����������������������������������������������������������Ǩ�����ǣ�͗�Ƭ���Ǥ 
 

��������͕͙͂͝Ǥ͔͔�����͕�͕Ȁ͖�����������������͜��������� 
͙͂Ǥ͔͔���������������������Ǥ� 
 

���������������ƥ����������������������������������������������������Ǥ 
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�
������������������������� 

����� �
� ���������� ��� ���� ����� 

020��323�	�7276 ���0RQWKV—
������<HDUV -DQHOOH 

7XHVGD\ 
7XHVGD\ 

:HGQHVGD\ 
:HGQHVGD\ 

)ULGD\ 

����—������DP 
����—�����SP 

�����—������DP 
����—�����SP 
����—������DP 

��� 

0,1,�7276 �����—����� -DQHOOH 

7XHVGD\ 
7XHVGD\ 

:HGQHVGD\ 
7KXUVGD\ 
)ULGD\ 

�����—������DP 
����—�����SP 

�����—������DP 
����—�����SP 

�����—������DP 

��� 

�780%/(�7,*(56�� �����—������ -DQHOOH 

7XHVGD\ 
7XHVGD\ 

:HGQHVGD\ 
:HGQHVGD\ 
:HGQHVGD\ 
7KXUVGD\ 
)ULGD\ 

�����—������DP 
����—�����SP 
����—������DP 
����—�����SP 
����—�����SP 
����—�����SP 

�����—������DP 

��� 

�780%/(�7,*(56�� �����—������ -DQHOOH 

7XHVGD\ 
7XHVGD\ 
7XHVGD\ 

:HGQHVGD\ 
:HGQHVGD\ 
7KXUVGD\ 
)ULGD\ 

������DP—������SP 
����—�����SP 
����—�����SP 

������DP—������SP 
����—�����SP 
����—�����SP 

������DP—������SP 

��� 

��780%/(�7,*(56�� �����—����� -DQHOOH 7XHVGD\ 
:HGQHVGD\ 

����—�����SP 
����—�����SP ��� 

�������780%/(�7,*(56�� �—� -DQHOOH :HGQHVGD\ 
7KXUVGD\ 

����—�����SP 
����—�����SP ��� 

����0,1,�7($0 �—����� -DQHOOH :HGQHVGD\ 
7KXUVGD\ 

����—�����SP 
����—�����SP ��� 0
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�����������������������������������������������������������������������������������Ǥ�����������������
������ǡ�
������������������������������������������������������������͔͘������������������������
�����Ǥ���������������������������������������������������������������������������͕͙���������������
�������������������������������������������Ǥ����������������������������������������������
�����������������������������������Ƭ��������������������������������������������������
����������
��������
���������Ǥ 

 September—May 

78(6'$< 

 

6HSW���—2FW��� 
1RY��—'HF��� 
-DQ��—)HE�� 

)HE���—0DU��� 
$SU���—0D\��� 

:('1(6'$< 

 

6HSW���—2FW��� 
1RY��—'HF��� 
-DQ��—)HE�� 

)HE���—0DU��� 
$SU���—0D\��� 

7+856'$< 

 

6HSW���—2FW��� 
1RY��—'HF��� 
-DQ��—)HE��� 
)HE���—0DU��� 
$SU���—0D\��� 

 

)5,'$< 
 

6HSW���—2FW��� 
1RY��—'HF��� 
-DQ��—)HE��� 
)HE���—$SU�� 
$SU���—0D\��� 

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

͞-������������� 



 

� 

�
������������������������ 

������ ��� ���� ����� 

*,5/6�*<0�� 

021'$< 
021'$< 
021'$< 

:('1(6'$< 
7+856'$< 
7+856'$< 

����—�����SP 
����—�����SP 
����—�����SP 
����—�����SP 
�����–�����SP 
����—�����SP 

��� 

*,5/6�*<0�� 
021'$< 

:('1(6'$< 
7+856'$< 

����—�����SP 
����—�����SP 
����—�����SP 

��� 

*,5/6�*<0��� 
�PXVW�EH�HYDOXDWHG� 

78(6'$< 
7+856'$< 

����—�����SP 
����—�����SP ��� 

780%/,1* )5,'$< ����—�����SP ��� 

%2<6�*<0 

021'$< 
021'$< 
78(6'$< 
7+856'$< 

����—�����SP 
����—�����SP 
����—�����SP 
����—�����SP 

��� 

%2<6�-81,25�7($0 :('1(6'$< ����—�����SP ��� 

�
� 

������	�8S 

������	�8S 

������	�8S 

��	�8S 

������	�8S 

������	�8S 

*,5/6�*<0������� 
�PXVW�EH�HYDOXDWHG� ������	�8S 78(6'$< ����—�����SP ��� 

��������������������������������������������������������������������������������������������������
������������͖͝������Ǥ������������������������
������������������������������������Ǥ�����������Ǧ
�
ǡ��������������������Ƥ��ǡ����������������������
�����������ǯ�����������������������������������ǡ�
��������������Ƥ����������������Ǥ�������������������������������������������������������������Ǥ�����
���������
������������������ǡ�������������������������������Ǥ 

 GYMNASTICS SCHEDULE 
September—May 

021'$< 
 

6HSW���—2FW��� 
1RY��—'HF��� 
-DQ��—)HE�� 

)HE���—0DU��� 
$SU���—0D\��� 

:('1(6'$< 
 

6HSW���—2FW��� 
1RY��—'HF��� 
-DQ��—)HE�� 

)HE���—0DU��� 
$SU���—0D\��� 

7+856'$< 
 

6HSW���—2FW��� 
1RY��—'HF��� 
-DQ��—)HE��� 
)HE���—0DU��� 
$SU���—0D\��� 

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

78(6'$< 
 

6HSW���—2FW��� 
1RY��—'HF��� 
-DQ��—)HE�� 

)HE���—0DU��� 
$SU���—0D\��� 

)5,'$< 
 

6HSW���—2FW��� 
1RY��—'HF��� 
-DQ��—)HE��� 
)HE���—$SU�� 
$SU���—0D\��� 


����������������������͞-������������� 



 

�� 


���������������������������� 
 

���Ȁ�����������—�� ���� ����� ������������ ��� �������������� ������ �������� ��� ����ǯ��� ����������� ��������������Ƭ� �������
���������������������Ǥ������������������������������������������������������Ǥ�������͕͙����—͖�͕Ȁ͖������Ǥ� 
 

���������—�������������������������������ǡ����������������������������������������������������������������Ǥ������������������
��������������������������������� ��������������������� ������� ����� ��������������� ��������������Ǥ� ����������������������������
�������������������������Ǥ�������͖�͕Ȁ͖—͗�͕Ȁ͖������Ǥ� 
 

��͕Ȁ��͖Ȁ��͗—
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������Ǥ�� ����������͗�͕Ȁ͖—͘�͕Ȁ͖������Ǣ���͖������͘�͕Ȁ͖—͙�͕Ȁ͖������Ǣ���͗������͙�͕Ȁ͖—͚�͕Ȁ͖������Ǥ��ȋ����������
�����������������������������������������������ǡ��������������������������������������������������������������������������ǤȌ�� 
 

���������—	��������������������������������������������������������������������������Ǥ�������������������������������������Ǧ
��������������ǡ�ƪ���������ǡ�����������������������������������������������������Ǥ�������͘—͙�͕Ȁ͖������Ǥ�������������������Ǥ� 
 

���������
����͘—	��������������������������������������������������������������������������Ǥ��������������������������������
�������������������ǡ�ƪ���������ǡ������������������������ �����������������������������Ǥ� ������͙—͛������Ǥ� �
���������������
���������Ǥ� 
 


�����
���������� ͕—͙� ȋ�����������Ȍ� -������������������ ���������� ��� ������������������������������ ��������������������������
���������������������ǯ��������Ǥ��
������������������
�����
���͕���������������������������������������������������������
�����Ǥ�������͙�͕Ȁ͖�Ƭ���Ǥ 
 

�����
���������� ͕—͖� ȋ�����������Ȍ� -������������������ ��������� ��� ������������������������������ ��������������������������
�������������������ǯ��������Ǥ� �
�����������������������
���͕���������������������������������������������������������
�����Ǥ�������͙�͕Ȁ͖�Ƭ���Ǥ 
 

���������Ȁ
����� ȋ
�����Ȁ������Ȍ� -� ������ ������������ ���� ���������������� �����ǡ������� ������� ��� ������ ����� ��� ��������
�������������������Ǥ��
������������������������������������������������������������������Ǥ�� 
 

�������
—���������������������������������ƪ�������������������������������������������������Ǥ�������͛�Ƭ���Ǥ 

GYmNASTIC BIRTHDAY PARTIES 
 

�����������������ơ���
�������������������������ǫ���ǯ�����������������������������Ǥ�����������������������������Ǧ
������������������������������������������������������������������������������ƥ���Ǥ�������������������������������
��������������������͕�͕Ȁ͖������Ǥ����������͕͙͂͛�����͕͗����������͙͂�����������������������������Ǥ������������������������
���������������Ǥ 

Kids Night Out 
 

���������������ȋ��������������������ǫȌ����������ơ������������
����������������������������������������������������������
���������������-Ƥ��������������������������Ǥ��	��������͙—͕͖ǡ�
�������������������������������	�������͚ǣ͔͗—͕͔ǣ͔͗����������
��������͖͔͂Ǥ 
 

����� 
 

����͖͔�ȋ��������������Ȍ  ���͖͕ 
�����͖͘    	���͕͜�ȋ����������Ȍ 
����͖͝�ȋ���������Ȍ  ������͖͙ 
����͕͝�ȋ������������Ȍ  ������͖͖ 
����͕͛�ȋ���������Ȍ 

Open Gymnastics 
 
�����
����������������������������������������������������
����������������Ƥ������������������Ǥ����������������������������
������������������ǡ������
�������������������������������
����������͝ǣ͔͔—͕͕ǣ͔͔�������������͕͙͂Ǥ 
 
 

������������� 
 

����͛   ����͚   	���͕͝ 
����͖͕   ����͖͔   ������͙ 
�����͕͕   ����͕͕   ������͖͚ 
�����͖͙   ���͜   ����͖͗ 
����͝   ���͖͝   ����͛ 
����͖͗ 
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��
�����Ȁ������ ��� ���� ����� 

��*,5/6�*5283�� 
0RQGD\ 
7XHVGD\ 
7KXUVGD\ 

����—�����SP ���� 

��*,5/6�*5283�� 
0RQGD\ 
7XHVGD\ 
7KXUVGD\ 

����—�����SP ���� 

��*,5/6�*5283�� 
0RQGD\ 

:HGQHVGD\ 
)ULGD\ 

����—�����SP 
����—�����SP 
����—�����SP 

���� 

��*,5/6�*5283�� 
7XHVGD\ 
7KXUVGD\ 
)ULGD\ 

����—�����SP ���� 

��*,5/6�*5283�� 
0RQGD\ 

:HGQHVGD\ 
)ULGD\ 

����—�����SP 
����—�����SP 
����—�����SP 

���� 

��*,5/6�*5283�� 
7XHVGD\ 
7KXUVGD\ 
)ULGD\ 

����—�����SP ���� 

��*,5/6�*5283�� 
7XHVGD\ 
7KXUVGD\ 
)ULGD\ 

����—�����SP ���� 

��*,5/6�*5283�� 7XHVGD\ 
7KXUVGD\ ����—�����SP ���� 

��*,5/6�*5283�� 7XHVGD\ 
7KXUVGD\ ����—�����SP ���� 

����*,5/6�*5283��� 
�3UHWHDP� 

0RQGD\ 
:HGQHVGD\ ����—�����SP ���� 

����*,5/6�*5283��� 
�-XQLRU�7HDP� 

0RQGD\ 
:HGQHVGD\ ����—�����SP ���� 

�������%2<6�*5283�� 

0RQGD\ 
:HGQHVGD\ 

)ULGD\ 
6DWXUGD\ 

����—�����SP 
����—�����SP 
����—�����SP 

������DP—�����SP 

���� 

������%2<6�*5283�� 
7XHVGD\ 
7KXUVGD\ 
6DWXUGD\ 

����—�����SP 
����—�����SP 

�����DP—������SP 
���� 

����������%2<6�*5283�� 
0RQGD\ 
7XHVGD\ 
7KXUVGD\ 

����—�����SP 
����—�����SP 
����—�����SP 

����� 

)RU�PRUH�LQIRUPDWLRQ�DERXW�RXU�/HYHO�DQG�&RPSHWLWLRQ�WHDPV��SOHDVH�JR�WR�*\PVDWLRQV�ZHEVLWH�DW�ZZZ�J\PVDWLRQV�FRP 
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78(6'$< 
$XJ���—$XJ��� 
6HSW��—6HSW��� 
2FW��—2FW��� 
1RY��—1RY��� 
�1R�FODVV�1RY���� 
'HF��—'HF��� 
-DQ��—-DQ��� 
)HE��—)HE��� 
0DU��—0DU��� 
0DU���—$SU��� 
�1R�FODVV�$SU��� 

0D\��—0D\��� 

7+856'$< 
$XJ���—6HSW�� 
6HSW��—6HSW��� 
2FW��—2FW��� 
1RY��—'HF�� 
�1R�FODVV�1RY���� 
'HF��—'HF��� 
-DQ��—-DQ��� 
)HE��—)HE��� 
0DU��—0DU��� 
0DU���—$SU��� 
�1R�FODVV�$SU��� 

0D\��—0D\��� 

021'$< 

$XJ��—$XJ��� 
6HSW��—6HSW��� 
2FW��—2FW��� 
1RY��—1RY��� 
�1R�FODVV�1RY���� 
'HF��—'HF��� 
-DQ��—-DQ��� 
-DQ���—)HE��� 
)HE���—0DU��� 
0DU���—$SU��� 
�1R�FODVV�$SU��� 

0D\��—0D\��� 

)5,'$< 
$XJ���—6HSW�� 
6HSW���—2FW�� 
2FW��—2FW��� 
1RY��—'HF�� 
�1R�FODVV�1RY���� 
'HF��—'HF��� 
-DQ��—-DQ��� 
)HE��—)HE��� 
0DU��—0DU��� 
$SU��—$SU��� 
�1R�FODVV�$SU��� 

0D\��—0D\��� 

6$785'$< 
$XJ���—6HSW�� 
6HSW���—2FW�� 
2FW��—2FW��� 
1RY��—'HF�� 
�1R�FODVV�1RY���� 
'HF��—-DQ�� 
-DQ��—-DQ��� 
)HE��—)HE��� 
0DU��—0DU��� 
$SU��—$SU��� 
�1R�FODVV�$SU��� 

0D\��—0D\��� 

:('1(6'$< 
$XJ���—6HSW�� 
6HSW��—6HSW��� 
2FW��—2FW��� 
1RY��—'HF�� 
�1R�FODVV�1RY���� 
'HF��—'HF��� 
-DQ��—-DQ��� 
)HE��—)HE��� 
0DU��—0DU��� 
0DU���—$SU��� 
�1R�FODVV�$SU��� 

0D\��—0D\��� 

�����
��������� 
������—��� 



 

�� 

������������������������ 
�������������������������������������������������ơ������� 

���������������������
������������Ƭ������������͟����͙͜���������� 
ȋ�������������������������������������Ƭ����������������������������������������������������ǡ������������

���������������������ǤȌ 

FALL/WINTER TEAM BASKETBALL LEAGUE 
2021-22 

 

$JH�&RQWURO�'DWH��� 
$JH�DV�RI��-DQXDU\�������� 
&267�-�����SHU�7HDP 

 

����͕͙-��-͕͜-����-����������������������ơ���������������
�������������������������������������ǡ��������������������
�������������������Ǥ 
 

�����������������������������������������������������������
������������ƥ������͗͛͘���������������������������������
�����������Ǥ���������ǡ�������������͖͕�������������������ǡ�
���������������������������������������������������������Ǧ
��ǯ������ǡ��������ǡ��������������ǡ�����������������������
��������������Ǥ����������������������������͜-��-͕͔��������Ǥ��
�������������������������������ǯ���ƥ�����������������������Ǧ
�������������������������Ǥ������������������������������
��������������������������������Ǥ 
 

����������������������͔͂͘͜���������������������������������Ǥ��
������ǯ���������������������������������������������������
��������������������Ǥ�� 
 

��������������������������������ǡ�������������������������
��������Ǥ�����͜-������������-������������������������
�������������������������������������-������������������Ǧ
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MAYOR OF CUMMING 
 

Troy Brumbalow  
 
 
 

CITY ADMINISTRATOR 
 

Phil Higgins 
 
 
 

CITY COUNCIL 
 

Joey Cochran 
Chad Crane 
Jason Evans 

Linda Ledbetter  
Christopher Light 

 
 
 

 
 

 
 
 

RECREATION DEPARTMENT STAFF 
 

Greg Little, Director 
Nell Bryson, Administrative Assistant 
Sandra Bennett, Program Coordinator 
Michelle Honea, Program Assistant 
Dee Gravitt, Event Coordinator 

Laura Spivey, Athletic Coordinator 
Matt Pirkle, Athletic Assistant 

Jack Search, Maintenance Coordinator 
Josh Smith, Maintenance Assistant 

Mark Campfield, Maintenance Assistant 
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