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FREECome see us soon!
�������������������������������������������
�������������
����	���������������������
���������������������������������������
�����������������������������������������
���������������������������

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

������������������������������

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

�����������������������������

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

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

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

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

��������������	������������������

��������������	������	���������

�������������	��������������	�������

������������ �	������������������

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

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

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

Advertising Supported by a grant from
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Schedule of Events
������������������
�
��������������
������������
������
���������������������
�������	���
���������������������������������������
����
���������

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

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

Free Youth Drawing rules

Registration ends 
at 12:00PM (Noon)

Sponsored
By:

FREE kids raffle



PRIZES
FAWn

Ages 3-7

SPIKE
PRIZES

Young Buck
PRIZES

Ages 8-11 Ages 12-15

Drawing Held at 1:00 PM Drawing Held at 1:30 PM Drawing Held at 2:00 PM
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