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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 Interval Training) 

Yoga 

Barre 

StepSculpt 

Circuit Interval 

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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'$<���7,0( 78(6'$<������  ����—�����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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Art Exploration 
 
$JHV���DQG�XS� 
 

    6HVVLRQ��     6HVVLRQ�� 
    -XQH���—-XO\��   -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���—�� 
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Drawing & Painting  
 
$JHV���DQG�XS� 
    6HVVLRQ��     6HVVLRQ�� 
    -XQH���—��    -XO\���—�� 
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Pirates, Mermaid

 

���������������������������Ǩ 

July 18—22 
 

Ages 6 & 7 
 

Lego & Lego Friends 
 

 �

June 27—July 1 
 

Ages 6 & 7 
 

Salty Ocean 
Friends 
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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  20—24 
 

Ages 10 & 11 
 
���������������ǡ�������������Ǧ
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����� �������� �����������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 6—10 
 
Ages 8 & 9 
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�����������������������������Ǥ 

 

MESSY MANIA 
�� 

July 11—15         July 25—29 
Ages 8 & 9               Ages 10 & 11 
   

  

  

��������������ǨǨ 

$1<�&+,/'�127�3,&.('�83�:,7+,1����0,187(6�$)7(5�&$03�,6�29(5�:,//�%(�$66(66('�$�/$7(�)((�2)����3(5�0,187(���)((�,6�72�%(�3$,'�72 
,16758&725�$7�7+(�7,0(�2)�3,&.�83� 

 

3/($6(�127(�7+$7�$//�&2816(/256���,16758&7256�$5(�&(57,),('�,1�&35�$1'�75$,1('�,1�),567�$,'� 
 

$1<�7,0(�/,*+71,1*�,6�6((1�25�7+81'(5�,6�+($5'��$//�287'225�352*5$06�6321625('�%<�7+(�&800,1*�5(&5($7,21�$1'�3$5.6�'(3$570(17�:,//�6863(1'�23(5$7,216���
21/<�:+(1����0,187(6�+$6�(/$36('�6,1&(�7+(�/$67�/,*+71,1*�25�7+81'(5�:,//�7+(�&800,1*�5(&5($7,21�$1'�3$5.6�'(3$570(17�352*5$06�&217,18(� 



 

� 

�����������������������������������ơ������������������Ƭ������
����������Ǥ����������������������������������������������
�����������ǡ���������ǡ��������������Ȁ�������������Ƥ����������
����������������������������������������������������Ǥ������
��������������������������͗-͕͕����������������������������������
����������͕͖�������Ǥ��������������������������������������
��������������������������������������ǡ����������������ǡ�
����������������������������Ǥ�����������������������������
�������������ǡ�������������������������������������Ǥ������

�����������������������������������������������������������Ǧ
�����������������Ǥ�������������������������������������������Ǧ
������������������������������Ǥ�����������������������������
����������������������������������������������������������
����������������������������Ǥ� 
�����������������������������������������	�����–���������Ƥ��Ǥ��
���������������Ƭ����������������������������������������
�����������Ƭ�������������������������������������Ǥ�������
�����������������������������������������������������������
���������������������������ǡ����������������Ǥ� 

�������������������������� 
 

· ������������� ����� ������ ��������ǡ� ��� ��������Ǥ� � ȋ�������
������ ������ �������ǤȌ� ����� �������� ���� ������ ������ ����
����������������������������Ǥ 

· ���������� ������� �����Ǥ�����������ǡ�ƪ��-ƪ������� ��������
�����������Ǥ�����������������������������Ǥ 

· ���������������������������������Ǥ 
· ������������������Ǥ 
· ����������������—�������������͔͗��	�͚-����������Ǧ

�����Ǥ��ȋ�������������������������������ǤȌ����������������
��������������—����ǯ���������������Ǥ 

· ��������������������Ǥ 
· ����� ����� �� ����� ��� ������ ��� ����������� ������� ������
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Camps for Children with Special Needs 
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6HVVLRQ��� -XQH��—�� ���������DP—����SP 
 
6HVVLRQ��� -XQH���—��������������SP—����SP  
 
6HVVLRQ��� -XQH���—�� ���������DP—����SP 
 
6HVVLRQ��� -XQH���—�� ���������SP—����SP 
 
6HVVLRQ��� -XO\���—�� ���������DP—����SP 
 
6HVVLRQ��� -XO\���—�� ���������SP—����SP 
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6HVVLRQ��� -XQH���—�� ���������DP—����SP 
 
6HVVLRQ��� -XQH���—�� ���������SP—����SP 
 
6HVVLRQ��� -XQH���—��������������DP—����SP 
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6HVVLRQ��� -XO\���—�� ���������SP—����SP 
 
6HVVLRQ��� -XO\���—�� ���������DP—����SP 
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6DWXUGD\V 
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7KXUVGD\V 
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,16758&725� '$<6� 7,0(� 35,&(� 
-XQH�6HVVLRQ -XO\�6HVVLRQ 

7:,1./(�7276 <RXQJ��¶V $QGUHD $QGUHD 7+856'$< ����—�����30 ��� 
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6DQG\ 
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������DP—������SP 
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�)RXU-:HHN 
6HVVLRQ� 

7XHVGD\V 
 

$XJXVW��—�� 

7KXUVGD\V 
 

$XJXVW��—�� 

6DWXUGD\V 
 

$XJXVW��—�� 

0RQGD\V 
 

$XJXVW��—�� 

��0XVW�KDYH�SHUPLVVLRQ�IURP�WKH�LQVWUXFWRU�LQ�RUGHU�WR�SDUWLFLSDWH� 
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7KHVH� DUH� PRUH� IRFXVHG� DFFHOHUDWHG� EDOOHW� FODVVHV� ZLWK� D� JRDO� RI� HPSKDVLV� RQ� WHFKQLTXH� DQG�
HQKDQFHG�SHUIRUPDQFH�VNLOOV�� �'DQFHU� PXVW� EH� HYDOXDWHG� E\� WKH� LQVWUXFWRU� WR� SDUWLFLSDWH� LQ�
&RPSDQ\�%DOOHW���$JHV���	�8S� 

&/$66 /(9(/ ,16758&725 '$< 7,0( 35,&( 
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�������,QYLWH�RQO\�� 

$335(17,&( $QGUHD 021'$< ����—�����SP ��� 

&203$1<�� $QGUHD 021'$< ����—�����SP ��� 

&203$1<�� 6DQG\ 
$QGUHD 

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

����—�����SP 
����—�����SP 

������'D\ 
������'D\V 
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Strength & Flexibility Camp 
Ages 11 & Up 
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FAIRY PRINCESS BIRTHDAY PARTIES! 
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Hip-hop CAMPS 
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Mini Summer Dance Intensive   
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Summer Dance Intensive   
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Sleeping Beauty, Rapunzel, & Jasmine 
Ages 4-7 1/2 
 

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

�ĂŶĐĞ��ĂŵƉƐ 

Tropical Princesses End of summer camp 
Ages 4-7 1/2 
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Cinderella, Belle & Elsa 
Ages 4-7 1/2 
         6HVVLRQ 
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Encanto Magic 
Ages 4-7 1/2 
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Encanto Magic 
Ages 4-7 1/2 
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�ĂŶĐĞ��ĂŵƉƐ 

MAGICAL BALLERINA FAIRIES & MERMAIDS 
Ages 4-7 
 

7XHVGD\�	�7KXUVGD\ 
�����DP—������SP    6HVVLRQ 
&RVW� ���   ����� �����-XO\����	��� 
,QVWUXFWRU� 6DQG\  
 

�������������� 
ȋ�����͜—͟Ȍ 

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

Glowin up ponies with Pipp petals 
Ages 4-7 
 

7XHVGD\�	�7KXUVGD\    6HVVLRQ 
����DP—������SP   ����-XQH����	���   
&RVW� ��� 
,QVWUXFWRU��6DQG\ 

Elsa & Anna Get Lost in the Tropics 
Ages 4-7 
 

7XHVGD\�	�7KXUVGD\    6HVVLRQ 
�����DP—������SP   ����-XO\���	�� 
&RVW� ���       
,QVWUXFWRU��6DQG\ 

Encanto: Magic Candle Enchantment 
Ages 4-7 
       6HVVLRQ 
7XHVGD\�	�7KXUVGD\   �����-XQH���	�� 
�����DP—������SP  ����    
&RVW������ 
,QVWUXFWRU��6DQG\ 
       



 

�� 

gYmNASTIC BIRTHDAY PARTIES 
 

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

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

 
Youth Tennis Camp          -XQH���—�� 
 

$JHV��—���\UV�  0RQGD\�—)ULGD\� 
 
 

 7,0(�   ����DP—������SP 
 $*(6�   �—�����EHJLQQHU�	�DGYDQFHG� 
 &267�   ���� 
 /2&$7,21���  )RUV\WK�&RXQW\�&(175$/�3$5.�7HQQLV�FRXUWV��������.HLWK�%ULGJH�5G��� 
 ,16758&725� )D\H�6PLWK 

 
��������������ơ�����������Ƥ�������������������������������������Ǥ����������������������������������

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

�������������������    -XQH��—� 
 

�����$JHV�������—���\UV�� 0RQGD\—7KXUVGD\� 
 

 
 7,0(�   ����—������DP 

    �����—������DP 
 $*(6�   �����—� 
 &267�   ��� 
 /2&$7,21���  )RUV\WK�&RXQW\�&(175$/�3$5.�7HQQLV�FRXUWV��������.HLWK�%ULGJH�5G��� 
 ,16758&725� )D\H�6PLWK 

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

���������������������������������͔͗�����������������������������	�������������Ǥ�	����������������������Ǧ
������������������ ���������͖�Ƭ������͘Ǥ͙Ǥ����� ��� �������������������������������������������������
�������������������Ǥ���������������������������������������������������������������������Ǥ��� 



 

�� 
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���� 
ȋ�����͛�͙Ȁ͚—͝Ȍ 

 
����������͖-���������������������������������������������Ǧ

�������������������ǡ������ǡ�������������������������ǡ������������
������ ����Ǥ� � ����� ��� ���� ����� �������� ���� ����� ����� ������
����� ��� ���� �������� �������� ��������Ǥ� � 	��� ��������� ͗� ͕Ȁ͖�
ȋ�������������-�������Ȍ����͙Ǥ��������������������������������Ǥ 

'$7(���7XHVGD\��0D\��� 
7,0(�������—������DP 

&267�������������������� 
$*(6������������������ 
/2&$7,21��������� 
,16758&7256��� 

��� 
�����—� 
'REEV�&UHHN�5HFUHDWLRQ�&HQWHU 
-DQHOOH 

 

 

���������	����������� 
ȋ�����͝—͟Ȍ 

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

'$7(���:HGQHVGD\��0D\��� 
7,0(�������—�����SP 

&267�������������������� 
$*(6������������������ 
/2&$7,21��������� 
,16758&7256��� 

��� 
�—� 
'REEV�&UHHN�5HFUHDWLRQ�&HQWHU 
-DQHOOH 

 GYMNASTICS 

$1<�&+,/'�127�3,&.('�83�:,7+,1����0,187(6�$)7(5�&$03�,6�29(5�:,//�%(�$66(66('�$�/$7(�)((�2)����3(5�0,187(���)((�,6�72�%(�3$,'�72 
,16758&725�$7�7+(�7,0(�2)�3,&.�83� 

 

3/($6(�127(�7+$7�$//�&2816(/256���,16758&7256�$5(�&(57,),('�,1�&35�$1'�75$,1('�,1�),567�$,'� 
 

$1<�7,0(�/,*+71,1*�,6�6((1�25�7+81'(5�,6�+($5'��$//�287'225�352*5$06�6321625('�%<�7+(�&800,1*�5(&5($7,21�$1'�3$5.6�'(3$570(17�:,//�6863(1'�23(5$7,216���
21/<�:+(1����0,187(6�+$6�(/$36('�6,1&(�7+(�/$67�/,*+71,1*�25�7+81'(5�:,//�7+(�&800,1*�5(&5($7,21�$1'�3$5.6�'(3$570(17�352*5$06�&217,18(� 
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���������������������Ǥ������������������������������������������������������Ǥ�������͕͙����—͖�͕Ȁ͖������Ǥ� 
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��������������������������Ǥ������������͗�͕Ȁ͖—͘�͕Ȁ͖������Ǣ���͖������͘�͕Ȁ͖—͙�͕Ȁ͖������Ǣ���͗������͙�͕Ȁ͖—͚�͕Ȁ͖������Ǥ��ȋ����������
�����������������������������������������������ǡ��������������������������������������������������������������������������ǤȌ�� 
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����͘—	��������������������������������������������������������������������������Ǥ��������������������������������
�������������������ǡ�ƪ���������ǡ������������������������ �����������������������������Ǥ� ������͙—͛������Ǥ� �
���������������
���������Ǥ� 

������������������ 
ȋ�����͜�͙Ȁ͚—͟Ȍ 
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���������������������-�����������������������������������������������������������������������Ǥ�� 

'$7(���:HGQHVGD\��0D\��� 
7,0(�������—�����SP 

&267�������������������� 
$*(6������������������ 
/2&$7,21��������� 
,16758&7256��� 

��� 
�����—� 
'REEV�&UHHN�5HFUHDWLRQ�&HQWHU 
-DQHOOH 
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020��323�	�7276 ���0RQWKV—
������<HDUV -DQHOOH 

7XHVGD\ 
:HGQHVGD\ 
)ULGD\ 

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

��� 

0,1,�7276 �����—����� -DQHOOH 

7XHVGD\ 
7XHVGD\ 

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

�����—������DP 
����—�����SP 

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

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

7XHVGD\ 
7XHVGD\ 

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

�����—������DP 
����—�����SP 

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

�����—������DP 

��� 

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

7XHVGD\ 
7XHVGD\ 

:HGQHVGD\ 
:HGQHVGD\ 
)ULGD\ 

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

������DP—������SP 

��� 

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

:HGQHVGD\ 
7KXUVGD\ 

����—�����SP 
����—�����SP 

�����—������DP 
��� 

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

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

��� 

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

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

��� 

7XPEOH�7LPH �—�� 
�����—� -DQHOOH 7KXUVGD\ 

7KXUVGD\ 
����—�����SP 

������DP—������SP ��� 

7XPEOH�7LPH �—� -DQHOOH 7KXUVGD\ �����—������DP ��� 
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������������������������������������������������������������͔͘������������������������
�����Ǥ���������������������������������������������������������������������������͕͙���������������
�������������������������������������������Ǥ����������������������������������������������
�����������������������������������Ƭ��������������������������������������������������
����������
��������
���������Ǥ 

 GYMNASTICS SCHEDULE 
June - August 

78(6'$< 
 

-XQH��—�� 
-XO\���—$XJ�� 
$XJXVW��—�� 

:('1(6'$< 
 

-XQH��—�� 
-XO\���—$XJ�� 
$XJXVW���—�� 

7+856'$< 
 

-XQH��—�� 
-XO\���—$XJ�� 

$XJXVW���—6HSW�� 

 

)5,'$< 
 

$XJXVW���—6HSW�� 

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

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

ȗ������������Ȁ���-�����������������������������������������ȗ���������������-����������� 
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���Ƭ����� 
ȋ�����͝—͠Ȍ 

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

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

6HVVLRQ����-XQH���—�� 
6HVVLRQ����-XQH����—-XO\�� 
6HVVLRQ����-XO\���—�� 

'$<6������������������� 
7,0(�������������������� 
&267�������������������� 
$*(6�� ���������������� 
/2&$7,21��������� 
,16758&7256��� 

021'$<—)5,'$< 
�����DP—������SP 
���� 
�—� 
'REEV�&UHHN�5HF�&HQWHU 
0LVW\�	�6WDII 
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ȋ�����͟—͙͚Ȍ 
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���� �������� ������Ǥ� ������������� ��� ������� ��� ������ ���
������������������Ǥ 

6HVVLRQ����-XQH���—�� 
6HVVLRQ����-XQH����—�� 
6HVVLRQ����-XO\�����—�� 
6HVVLRQ����-XO\�����—�� 

'$<6������������������� 
7,0(�������������������� 
&267�������������������� 
$*(6�� ���������������� 
/2&$7,21��������� 
,16758&7256��� 

021'$<—)5,'$< 
�����DP—�����SP 
���� 
�—�� 
'REEV�&UHHN�5HF�&HQWHU 
0LVW\�	�6WDII 
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������������͖͝������Ǥ������������������������
������������������������������������Ǥ�����������Ǧ
�
ǡ��������������������Ƥ��ǡ����������������������
�����������ǯ�����������������������������������ǡ�
��������������Ƥ����������������Ǥ�������������������������������������������������������������Ǥ�����
���������
������������������ǡ�������������������������������Ǥ 

 GYMNASTICS SCHEDULE 
June - July 

 

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

 ����������������������͜-������������Ǣ�����������������������͛-������������ 



 

�� 

�����
��������� 
����Ƭ���� 

�
��
�����Ȁ������ ��� ���� ����� 

��*,5/6�*5283�� 

0RQGD\ 
7XHVGD\ 
7KXUVGD\ 
)ULGD\ 

�����DP—������SP 
����—�����SP 

�����DP—������SP 
�����DP—�����SP 

���� 

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

�����DP—������SP 
����—�����SP 

�����DP—������SP 
���� 

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

������DP—�����SP 
����—�����SP 

�����DP—�����SP 
���� 

��*,5/6�*5283�� 
0RQGD\ 

:HGQHVGD\ 
)ULGD\ 

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

���� 

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

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

���� 

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

������DP—�����SP 
����—�����SP 

������DP—�����SP 
���� 

��*,5/6�*5283�� 7XHVGD\ 
7KXUVGD\ 

����—�����SP 
�����DP—�����SP ���� 

��*,5/6�*5283�� 7XHVGD\ 
7KXUVGD\ 

����—������DP 
����—������DP ���� 

��*,5/6�*5283�� 0RQGD\ 
:HGQHVGD\ 

����—�����SP 
����—�����SP ���� 

�������%2<6�*5283�� 

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

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

�����DP—������SP 

���� 

������%2<6�*5283�� 

0RQGD\ 
7XHVGD\ 
7KXUVGD\ 
)ULGD\ 

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

���� 

����������%2<6�*5283�� 
0RQGD\ 

:HGQHVGD\ 
7KXUVGD\ 

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

���� 

)RU�PRUH�LQIRUPDWLRQ�DERXW�RXU�/HYHO�DQG�&RPSHWLWLRQ�WHDPV��SOHDVH�JR�WR�*\PVDWLRQV�ZHE�
VLWH�DW�ZZZ�J\PVDWLRQV�FRP 

021'$< 
 

-XQH��—�� 
-XO\���—$XJ�� 

78(6'$< 
 

-XQH��—�� 
-XO\���—$XJ�� 

:('1(6'$< 
 

-XQH��—�� 
-XO\���—$XJ�� 

7+856'$< 
 

-XQH��—�� 
-XO\��—�� 

)5,'$< 
 

-XQH���—-XO\�� 
-XO\��—�� 

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

�

�
�
�
�
��

��
�
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��

��
��
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��
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��
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��
�
���

��
�
�
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�� 

Shooting Skills & Drills Basketball Camps 
ȋ	��������Ƭ�
����������͟—͙͜Ȍ 

 
�����������������������Ƭ������������������������������������������������������	����������Ǧ
����� ����ơ��� ��������������������Ƭ������������ǡ���������������������������Ƥ��������� ���������� ��Ǧ
��������������������������������������Ǥ� �	�����������������������
�����������������������������
��������������ǡ�������������������������������������������������������������������������������
���������Ǥ� 
� 
'$7(6�  -XO\���—�� 
 

'$<6�   0RQGD\—:HGQHVGD\ 
 

$*(6���7,0(� �—���������������DP—������SP 
 

    ��—���������������DP—������DP 
 

&267�   ��� 
 

/2&$7,21�  'REEV�&UHHN�5HFUHDWLRQ�&HQWHU 
 

,16758&725� $QWRQLR�:DGH��)&+6�9DUVLW\�*LUOV�&RDFK 

Bulldog Basketball Camps 

ȋ�����͟—͙͜Ȍ 
 
 

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

*,5/6��6HVVLRQ�����0D\���—-XQH�� 
'$<6��7XHVGD\—)ULGD\ 

 
*,5/6��6HVVLRQ�����-XQH���—�� 

'$<6��0RQGD\—7KXUVGD\ 
 
 

$*(6���7,0(�������DP—������SP 
 

&267������ 
 

/2&$7,21��'REEV�&UHHN�5HFUHDWLRQ�&HQWHU 
 

,16758&725��$QWRQLR�:DGH 
�����������������������9DUVLW\�*LUOV�&RDFK 

 

%2<6�-XO\���-�� 
'$<6��0RQGD\—7KXUVGD\ 

 
 

$*(6���7,0(�������DP—������SP 
 

&267������ 
 

/2&$7,21��'REEV�&UHHN�5HFUHDWLRQ�&HQWHU 
 

,16758&725��%UDQGRQ�+XWFKLQV 
��������������������9DUVLW\�%R\V�&RDFK 

 
 
 
 
 

������������� 



 

�� 

������������ 

����� ��� �������� ����� ������ ��� �ơ��� 	������������ ���������� �����Ǥ� ������ ������ ���� ��Ǧ
�����������ơ�����������������������������ơ��������������������������������Ǥ���������������������
����������������������������������ơ���������������������������������Ǥ�������������������������
�ơ����������������������������������������������������������������������������Ǥ���������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������Ǥ�������������������������������������������Ǥ 

 

6HVVLRQ�����  -XQH��—� 
6HVVLRQ���  -XQH���—�� 
6HVVLRQ���  -XQH���—�� 
6HVVLRQ���  -XQH���—�� 
6HVVLRQ���  -XO\���—�� 
 
'$<6� ��  0RQGD\�—�7KXUVGD\ 
 

7,0(� ��  ����DP—����SP 
 

$*(6� ��  �—���\UV� 
 

&267���������  �����SHU�ZHHN 
 

,16758&725� .ULVWHQ�%DULQRZVNL 
 

'523�2))����  ����—�����DP�#�'REEV�&UHHN�5HFUHDWLRQ�&HQWHU 
 

3,&.�83�  ����—�����SP�#�&XPPLQJ�$TXDWLF�&HQWHU 
 
 

 

FUNdamental Camps 



 

�� 

���������<287+�&/$66 
 

��������������6(66,216 
���������������������������������������-ZHHN�VHVVLRQV� 
���� 
�����������0D\���—-XQH��� 
�����������-XO\��—$XJXVW�� 
���������������������� 

��'$<� 
�7,0(� 
 
�&267� 
� 
�/2&$7,21� 
�,16758&7256� 

78(6'$< 
����—�����SP�������	�XS 
����—�����SP�����,QWHUPHGLDWH 
��������������� 
 
'REEV�&UHHN�5HFUHDWLRQ�&HQWHU 
)UDQNLH�0DF'RQDOG���WK�'HJUHH�0DVWHUV 
$VVW��3DWULFN�7KXUPDQ���UG�'HJUHH�%ODFN�
%HOW 

�������������Ȁ�������� 
 

������������������������������������Ǥ��������������������ǡ�������ǡ������������������������������-��������
������������������������������������������Ǥ������������������������������������������������������������Ǣ�
����������������������������������������������������������������������������������Ǥ 
 ���������������������ơ������������������������������������������������������������Ǥ�����������Ǧ
�����������������������������ǡ��������ǡ���������ǡ�������������������������Ǥ�������������������������������
�������ǡ��������������������������������������ǡ�������������ǡ����������������ǡ��������������������������Ǥ 
 ��������� �����������	������������������������������������ǡ� ���������������������������������������
������͕͛͝͝����������Ƥ���������������������Ǥ�� 
 �������������������������������������������� ��� �������� ��������	������������������������ ������
���������������������������������������Ǥ 

�����$'8/7�&/$66 
 

�����6(66,216 
�������������-ZHHN�VHVVLRQV� 

������� 
�������0D\���—-XQH��� 
������-XO\��—$XJXVW�� 

 

'$<� 
7,0(� 
$*(6� 
&267� 
/2&$7,21� 
,16758&7256� 

�021'$< 
�����—�����SP 
����	�XS 
���� 
�'REEV�&UHHN�5HFUHDWLRQ�&HQWHU 
�)UDQNLH�0DF'RQDOG���WK�'HJUHH�� 
�0DVWHUV 
�$VVW��3DWULFN�7KXUPDQ���UG�'HJUHH� 
�%ODFN�%HOW 
 
 
 

DOBBS CREEK 
RECREATION CENTER 

Open Gym / Court Rental ���� 
�����������������������Ƭ����������������������������������������������������� 
����������������������������������������������������������������
������������������

������������Ǥ 
 

������������ 
 

23(1�*<0�+2856 
 

0RQGD\—7KXUVGD\���������—�����SP 
 
 

&2857�5(17$/ 
 

3OHDVH�FRQWDFW�WKH�5HFUHDWLRQ�2IILFH�DW 
���������-�����IRU�LQIRUPDWLRQ� 
*\P�DYDLODELOLW\�LV�GHWHUPLQHG�E\ 

5HFUHDWLRQ�3URJUDPV� 



 

�� 

Horseback Riding Camps & Lessons 
 
������� ���� �������� ���� �� ������ ������� ����� ����
����� �����ǫ� � ����� �������� 	���� ���� ���� ������Ǩ��
������������������������������������������ǡ�������
��������������ǡ� ��������� �����������ǡ������������
������������������������� ����������������������Ǥ��
���������������������������������������������������
����������ǡ������͝�Ƭ���Ǥ�����������������������������
��� �������� ������ǡ� ������������ǡ� ���� ���� �����
��������������������������������������Ǥ�� 
 

������ǯ����������������������������Ǥ������������������
����������������������������������������������������Ǧ
����Ǥ� ����� ���� �������� ����������������Ƭ����Ǧ
����Ǥ� ��������Ƥ������������������������������� ��Ǧ
������ ��� ����������� ������ ��������� ���� ���������
�����������������Ǥ 
 

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

<RXWK-%HJLQQHUV�����$JHV��-���\UV��� 
 

�����SHU�VHVVLRQ 
��� 

 

�����021'$<6  �78(6'$< 
 

������-XQH��—��������������� -XQH��—�� 
 

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

 

+RUVHEDFN�:HHNO\�&DPSV� 
0D\���—-XQH�� 

���-XQH��—-XQH���  -XO\��—-XO\�� 
���-XQH���—-XQH��� -XO\���—-XO\��� 
���-XQH���—-XQH��� -XO\���—-XO\��� 
���-XQH���—-XO\��  -XO\���—-XO\��� 
 
 
'$<6�  ��021'$<—)5,'$< 

7,0(�  �������DP—�����SP 
&267�  �������SHU�ZHHN 
$*(6�  ����	�XS 
/2&$7,21�� ��%OXH�6SULQJV�)DUP 
  �������2OG�3UHVHUYH�7UDLO 
  ��%DOO�*URXQG 
,16758&725���0DUF\�%OXH 
:(%6,7(� ��ZZZ�EOXHVSULQJVIDUP�QHW 

����������������� 

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

 

 
 

MAYOR OF CUMMING 
 

Troy Brumbalow  
 
 

CITY ADMINISTRATOR 
 

Phil Higgins 
 

CITY COUNCIL 
 

Joey Cochran 
Chad Crane 
Jason Evans 

Linda Ledbetter  
Christopher Light 
Linda Ledbetter  

 
 

 
 

 
 
 

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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EASY WAYS 
TO REGISTER 

����-�� 
 

������—	����������͜ǣ͔͗���—͘ǣ͔͗��� 
 

�������������������Ƭ�������������������ƥ�� 
����������������������������������������ǣ 

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

 

������
����������������� 
	����-����ǡ�	����-����������� 

 

��������������� 

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

���� 

���� Ƥ��� ���� ���� ����� ���� ������������� ����Ǥ� � ������
�������� ���� �������� ���� ���� ������������ ���������Ǥ��
����������������������������������������� ������Ǧ
�������������������������������������������������
�����������������������������������ǣ 

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

�������������Ƭ�������� 
 

���� ���������ǡ� ��������ǡ� ���� �������� ������� ����
��������� ���� ������ ��������� ���� ������� ��� �������
��������������������������Ǥ����������������������Ƥ���
-����ǡ�Ƥ���-�����������Ǥ����������ǡ� �������� ��� ��
�������ǡ� ������� ��� ������������� ���� ����� ��Ǧ
���������������������������Ǥ�����������ƥ���������Ǧ
���������ǡ� ���� ���������������� ��� ���������� ���� ����
���� ����� ����� ��� ��������Ǥ� � ������������� ��� ���Ǧ
������������������������������ ��� ���������������
������������ƥ��Ǥ�� 

 

�������� ���� ����� ��� ��������� ������ ��������Ǧ
����ǡ���������������������ǡ�����������������������Ǧ
�����������������ƥ��ǣ 

 

·  ͝���������������������������Ƥ������� 
  ��������� 
·  ͚���������������������������Ƥ������� 

  ���������������������� 
ȋ��������������������������͛���������������������Ǧ
���������������Ȁ������ǤȌ 

 

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

 

������������-��
������	����������
����Ǥ 
 

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

��
������������	�������� 

��������������������������������������������
��������������������������������������������������Ǧ
�����������ƪ���������������������������Ǥ���������
����������������������������������������������������
���������������������������������������������������Ǧ
���������������Ǥ 
 

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

�����������������������������������������������Ǧ
���ǡ�������͕͜����͜ǣ͔͗���Ǥ��������������ǡ���������������
���������������������������������������������������
����-��������������������������������������������Ǧ

��������ǯ��������ƥ������͗͛͘������������������Ǥ�����
��������������������������-�������������������������
���������������������������������-����ǡ�������������
�������������������Ƥ��������������������������Ǥ������
������������������������������������Ǥ 
 
�������������������������������ǡ���������������������
������������ǡ�������������������������������������������
��������������������������������������Ǥ��������������
������������������������������������������������Ǧ
�����Ǥ��	����������ǡ�������������������ǲ
���������ǳǡ�
����
�����������������������������������Ǣ����������������
ǲ���������ǳǡ�����������������������������������������
��������Ǥ��	�����������������������Ƭ���������������Ǧ
���������������������������������������������������
�������������Ǥ 

������������������������ 


