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Pirates, Mermaid
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July 18—22 
 

Ages 6 & 7 
 

Lego & Lego Friends 
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June 27—July 1 
 

Ages 6 & 7 
 

Salty Ocean 
Friends 
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.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 
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($&+�'$<�&$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� 
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Scavenger Surprises 
 
June 6—10 
 
Ages 8 & 9 
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July 11—15         July 25—29 
Ages 8 & 9               Ages 10 & 11 
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