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&Ăůů�ϮϬϮϭ 

�ŝƌĞĐƚŽƌǇ͕ �KĨĨŝĐŝĂůƐ�ŝŶ��ĐƚŝŽŶ �͕tŝŶƚĞƌ�WĂƌŬŝŶŐ͕ �WĂƌƚ-dŝŵĞ�tŝŶƚĞƌ�,ĞůƉ �͕̂ ŚŽǀĞůŝŶŐ�zŽƵƌ��ƌŝǀĞǁĂǇ WĂŐĞƐ�Ϯ-ϯ 

EĞǁƐůĞƚƚĞƌ��ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ͕ �/ŵƉŽƌƚĂŶƚ��ĂƚĞƐ͕ ���ĂǇůŝŐŚƚƐ�̂ ĂǀŝŶŐƐ͕ �tĞĂůƚŚ�ƚŚƌŽƵŐŚ�ZĞĂů��ƐƚĂƚĞ WĂŐĞƐ�ϰ-ϱ 

�ŵƉůŽǇĞĞ�DŝůĞƐƚŽŶĞƐ͕ �KĨĨŝĐĞƌ�'ĞůŶĞƚƚ�ZĞƚŝƌĞƐ͕ �̂ ĐŽƵƚ�EĞǁƐ WĂŐĞƐ�ϲ-ϳ 

dŽǁŶƐŚŝƉ�dƌŝĐŬ�Kƌ�dƌĞĂƚŝŶŐ͕ �>���ůĞƌƚƐ͕ �,ĂůůŽǁĞĞŶ��ĞĐŽƌĂƚŝŽŶƐ� WĂŐĞƐ�ϴ-ϵ 

>ŝƐďƵƌŶ�&ŝƌĞ��ŽŵƉĂŶǇ��ǀĞŶƚƐ͕ �D^ϰ�hƉĚĂƚĞƐ͕ ��ŵďƵůĂŶĐĞ�̂ ƵďƐĐƌŝƉƚŝŽŶƐ WĂŐĞƐ�ϭϬ-ϭϭ 

���>ŽǁĞƌ��ůůĞŶ��ŽŵŵŽŶƐ��ĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƐ WĂŐĞƐ�ϭϮ-ϭϯ 

�ůĞĐƚƌŝĐĂů�̂ ĂĨĞƚǇ͕ �EĞǁ�zĞĂƌƐ��ǀĞ�zĞůůŽǁ��ƌĞĞĐŚĞƐ��ƌŽƉ �͕WĞŶŶ�tĂƐƚĞ�EĞǁƐ� WĂŐĞƐ�ϭϰ-ϭϱ 

�ŽĂƌĚ�Θ��ŽŵŵŝƐƐŝŽŶ�sŽůƵŶƚĞĞƌƐ�EĞĞĚĞĚ�͕ �dĂǆ�KĨĨŝĐĞ�͕ �tĞƐƚ�̂ ŚŽƌĞ�ZĞĐ�EĞǁƐ͕ �&ƌĞĚƌŝĐŬƐĞŶ�>ŝďƌĂƌǇ� WĂŐĞƐ�ϭϴ-ϭϵ 

�ƵƌďƐŝĚĞ�zĂƌĚ�tĂƐƚĞ �͕�ƵůŬ�/ƚĞŵ��ŝƐƉŽƐĂů͕ ��ƵŵďĞƌůĂŶĚ��ŽƵŶƚǇ�sĞĐƚŽƌ��ŽŶƚƌŽů WĂŐĞƐ�ϭϲ-ϭϳ 

�����������������ǣ 

>ŽǁĞƌ��ůůĞŶ�dŽǁŶƐŚŝƉ�ͼ�ϮϮϯϯ�'ĞƩǇƐďƵƌŐ�ZŽĂĚ�ͼ��ĂŵƉ�,ŝůů�͕�W���ϭϳϬϭϭ 
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����������ƥ��������������������������������������Ǧ
��������Ǥ��ȋ��������ͧ-ͦ͢-͢͢͠͡ȌǤ�� 
�����������͢͢͠͡-�-ͦ͢���������������Ǥ�������������Ǧ
������ƥ���� ���� ����������������������������������Ǧ
��������Ǥ��ȋ��������ͧ-ͦ͢-͢͢͠͡ǤȌ�� 
�����������͢͢͠͡-�-ͧ͢� ������������ ���� ���������� ���
���� ������ ��� �������������� ��� �������� ����������
��������������������������������������������������Ǧ
�����������������������������������������Ƥ�����������Ǧ
��������������Ǥ��ȋ��������ͧ-ͦ͢-͢͢͠͡ǤȌ 
�����������͢͢͠͡-�-ͨ͢� ������������� ����������� �����
������������������������ǡ���������������������������
����������� ��� ����� ���� ���� ������������ �������Ǥ��
ȋ��������ͨ-ͩ-͢͢͠͡ǤȌ� 
����������� ͢͢͠͡-�-ͩ͢� �����������ǡ� ����������ǡ�
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����������Ǥ��ȋ��������ͨ-ͣ͢-͢͢͠͡ȌǤ�� 
�����������͢͢͠͡-�-ͣ͠� ��������������ǡ��������������Ǧ
������ƥ���� ��������������������������������������Ǧ
����Ǥ��ȋ��������ͨ-ͣ͢-͢͢͠͡ȌǤ�� 
����������� ͢͢͠͡-�-ͣ͡� ������������ ���� ���������
�������� ��� ������� �� ������ ������������ ���� �������Ǧ
������������������ �������� ���� ����������������Ǧ
����Ǥ��ȋ���������ͨ-ͣ͢-͢͢͠͡ȌǤ� 
�����������͢͢͠͡-�-ͣ͢���������������Ǥ��������������Ǧ
����������������ƥ����� ���� ���������������������Ǧ
������ ������������ ����������Ǥ� � ȋ�������� ͨ-ͣ͢-
͢͢͠͡ȌǤ�� 
�����������͢͢͠͡-�-ͣͣ� ������������ ������ �Ǥ� �������
����ͥ͢�����������������Ǥ��ȋ��������ͩ-ͧ͢-͢͢͠͡Ȍ 
����������� ͢͢͠͡-�-ͣͤ� ������������ ��������� 	Ǥ�
��������� ���� ͥ͢� ������ ��� �������Ǥ� � ȋ�������� ͩ-ͧ͢-
͢͢͠͡Ȍ� 
�����������͢͢͠͡-�-ͣͥ����������������������������
������������������������͢͢͢͠Ǥ�ȋ��������ͩ-ͧ͢-͢͢͠͡Ȍ�� 
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����������͢͢͠͠-ͤ͠ǡ� ������������ ���� ��������� ���
������������������������������������������������ǡ�
����� ���� ������ ������ ��������� ������������ ��Ǧ
�������Ǥ��ȋ��������ͩ-ͣ͡-͢͢͠͡Ȍ 
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͝͝͝͠ 

���������ǡ�������������������������� ͢͜͝͝ 

����������ǡ����������������� ͝͡͝͡ 

�����������ǡ������������ ͤ͜͝͝ 

	����������ǡ�	����������� ͟͝͝͝ 

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

����������ǡ���������������� ͝͠ ͜  ͞

�����������������ǡ������������������������� ͜͢͞͝ 

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

�����������ǡ��������������������������� ͜͝ ͜͝  

/DWKZd�Ed�EhD��Z^ 
�����������������Ȉ�	����Ȉ���� ͥ-͝-͝�ȋ͞͠-�����������Ȍ 

���-����������Ƭ������������ ͣͣ͝-ͤ͟͞-ͥͣ͢͢ 

��������������������� ͝-ͤ͜͜-͞͞͞-͝͞͞͞ 

��� ͝-ͤ͜͜-͟͠͞-ͣͣ͡͡ 

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

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

�����������ȋ������Ƭ����������Ȍ ͣͣ͝-ͣͣ͢-͢͠͠͡ 

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

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

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

�������Ǥ���������������� ͣͣ͝-ͣ͢͢-ͣ͜͝͝ 
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ͣͣ͝-ͥ͜͞-ͥ͡͝͡ 
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ͥͥ͞͞�
������������Ǥǡ�������͢ǡ� 
���������ǡ����ͣ͜͝͝͝ 

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

ͣͣ͝-ͥͣ͡-ͥͤ͝͡ 

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

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

�Ǥ�Ǥ������������������� ͣͣ͝-ͣͤ͞-ͥ͟͡͝ 

������������������ ͝-ͤͤͤ-ͤ͠͠-͜͟͡͞ 

�/Z��dKZz�K&�^�Zs/��^ 
>ŽǁĞƌ��ůůĞŶ�dŽǁŶƐŚŝƉ 

ϮϮϯϯ�'ĞƩǇƐďƵƌŐ�ZŽĂĚ�ͻ��ĂŵƉ�,ŝůů͕�W��ϭϳϬϭϭ 
DŽŶĚĂǇ-&ƌŝĚĂǇ͗�ϴ͗ϬϬ�Ăŵ�ƚŽ�ϰ͗ϬϬ�Ɖŵ 

WŚŽŶĞ͗�ϳϭϳ-ϵϳϱ-ϳϱϳϱͻ�ǁǁǁ͘ůĂƚǁƉ͘ŽƌŐ 
dĂǆ�KĸĐĞ�-�WŚŽŶĞ͗�ϳϭϳ-ϳϯϳ-ϱϲϳϭ 

,ŽƵƌƐ͗�DŽŶĚĂǇ͕�dƵĞƐĚĂǇ͕�dŚƵƌƐĚĂǇ�ϭϬ͗ϬϬ�Ăŵ�-�Ϯ͗ϬϬ�Ɖŵ 
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��>�E��Z��d���'>�E�� 
DĞĞƟŶŐƐ�ĂƌĞ�ŚĞůĚ�Ăƚ�ƚŚĞ�>ŽǁĞƌ��ůůĞŶ�dŽǁŶƐŚŝƉ�DƵŶŝĐŝƉĂů�

^ĞƌǀŝĐĞƐ��ĞŶƚĞƌ 
;ƵŶůĞƐƐ�ŶŽƚĞĚ�ŽƚŚĞƌ�ǁŝƐĞͿ� 

 

K�dK��Z 
��ϳ� ̂ ĞǁĞƌ��ƵƚŚŽƌŝƚǇ ���������������������������������������������������������������������������ϳ͗ϬϬ�Ɖŵ 
��ϳ��^ƚŽƌŵǁĂƚĞƌ��ƵƚŚŽƌŝƚǇ  ����������������������������������������������������������������ϳ͗ϬϬ�Ɖŵ 
��ϰ���ŽĂƌĚ�ŽĨ��ŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞƌƐ�-��ƵĚŐĞƚ�DĞĞƟŶŐ����������������������������ϲ͗ϬϬ�Ɖŵ 
ϭϭ���ŽĂƌĚ�ŽĨ��ŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞƌƐ ������������������������������������������������������������ϲ͗ϬϬ�Ɖŵ���������������������������������������
ϭϳ��>ŝƐďƵƌŶ��ƌŝǀĞ�dŚƌƵ��ŚŝĐŬĞŶ���Y�������������������������������ϭϭ͗ϬϬ�ƚŽ�ϭ͗ϯϬ�Ɖŵ� 
ϭϴ�� �ĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ��ƵƚŚŽƌŝƚǇ� ������������������������������������������������������������ϲ͗ϬϬ�Ɖŵ 
ϭϴ���ŽĂƌĚ�ŽĨ��ŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞƌƐ-��ƵĚŐĞƚ�DĞƟŶŐ�������������������������������ϳ͗ϬϬ�Ɖŵ 
ϭϵ��WůĂŶŶŝŶŐ��ŽŵŵŝƐƐŝŽŶ    ������                                                                                                         ���������ϳ͗ϬϬ�Ɖŵ 
Ϯϭ���ŽŶŝŶŐ�,ĞĂƌŝŶŐ��ŽĂƌĚ� ����������������������������������������������������������������ϳ͗ϬϬ�Ɖŵ 
Ϯϱ���ŽĂƌĚ�ŽĨ��ŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞƌƐ                                                                         ��������������������������ϲ͗ϬϬ�Ɖŵ 
Ϯϳ� ZĞĐƌĞĂƟŽŶ�ĂŶĚ�WĂƌŬƐ��ŽĂƌĚ   ������������������������������������������������������ϳ͗ϬϬ�Ɖŵ 
Ϯϴ�dƌŝĐŬ�Žƌ�dƌĞĂƚ�   ������������������������������������������������������������ϲ͗ϬϬ�Ɖŵ—ϴ͗ϬϬ�Ɖŵ 

 

EKs�D��Z 
��ϰ��^ĞǁĞƌ��ƵƚŚŽƌŝƚǇ   �� ����������������������������������������������������������������������ϳ͗ϬϬ�Ɖŵ 
��ϰ��^ƚŽƌŵǁĂƚĞƌ��ƵƚŚŽƌŝƚǇ                                                                                                                                       ϳ͗ϬϬ�Ɖŵ 
��ϴ���ŽĂƌĚ�ŽĨ��ŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞƌƐ    ���������������������������������������������������������ϲ͗ϬϬ�Ɖŵ� 
ϭϭ��sĞƚĞƌĂŶƐ��ĂǇ—dŽǁŶƐŚŝƉ�KĸĐĞƐ��ůŽƐĞĚ 
ϭϰ��>ŝƐďƵƌŶ�dƵƌŬĞǇ��ŝŶŶĞƌ�����������������������������������������������ϭϭ͗ϬϬ�ƚŽ�ϭ͗ϯϬ�Ɖŵ 
ϭϱ���ĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ��ƵƚŚŽƌŝƚǇ    �����������������������������������������������������������ϲ͗ϬϬ�Ɖŵ 
ϭϱ���ŽĂƌĚ�ŽĨ��ŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞƌƐ�-��ƵĚŐĞƚ�DĞĞƟŶŐ���������������������������ϳ͗ϬϬƉŵ�
ϭϲ��WůĂŶŶŝŶŐ��ŽŵŵŝƐƐŝŽŶ    ��������������������������������������������������������������ϳ͗ϬϬ�Ɖŵ 
ϭϳ��ZĞĐƌĞĂƟŽŶ�ĂŶĚ�WĂƌŬƐ��ŽĂƌĚ�   ���������������������������������������������������ϳ͗ϬϬ�Ɖŵ 
ϭϴ���ŽŶŝŶŐ�,ĞĂƌŝŶŐ��ŽĂƌĚ    ��������������������������������������������������������������ϳ͗ϬϬ�Ɖŵ 
ϮϮ���ŽĂƌĚ�ŽĨ��ŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞƌƐ    ���������������������������������������������������������ϲ͗ϬϬ�Ɖŵ 
Ϯϱ-Ϯϲ�dŚĂŶŬƐŐŝǀŝŶŐ—dŽǁŶƐŚŝƉ�KĸĐĞƐ��ůŽƐĞĚ 

 

����D��Z� 
��Ϯ��^ĞǁĞƌ��ƵƚŚŽƌŝƚǇ    ������������������������������������������������������������������������ϳ͗ϬϬ�Ɖŵ 
��Ϯ��^ƚŽƌŵǁĂƚĞƌ��ƵƚŚŽƌŝƚǇ����������������������������������������������������������������ϳ͗ϬϬ�Ɖŵ 
ϭϯ���ŽĂƌĚ�ŽĨ��ŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞƌƐ    ����������������������������������������������������������ϲ͗ϬϬ�Ɖŵ 
ϮϬ���ĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ��ƵƚŚŽƌŝƚǇ    �����������������������������������������������������������ϲ͗ϬϬ�Ɖŵ 
Ϯϭ��WůĂŶŶŝŶŐ��ŽŵŵŝƐƐŝŽŶ    ���������������������������������������������������������������ϳ͗ϬϬ�Ɖŵ 
ϭϲ���ŽŶŝŶŐ�,ĞĂƌŝŶŐ��ŽĂƌĚ    ���������������������������������������������������������������ϲ͗ϬϬ�Ɖŵ 
Ϯϳ���ŽĂƌĚ�ŽĨ��ŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞƌƐ   �� ��������������������������������������������������������ϳ͗ϬϬ�Ɖŵ 
Ϯϰ��ŚƌŝƐƚŵĂƐ�,ŽůŝĚĂǇ—dŽǁŶƐŚŝƉ�KĸĐĞƐ��ůŽƐĞĚ 

 

:�Eh�Zz 
��ϭ�EĞǁ�zĞĂƌƐ�,ŽůŝĚĂǇ—dŽǁŶƐŚŝƉ�KĸĐĞƐ��ůŽƐĞĚ�� 
��ϯ��ŽĂƌĚ�ŽĨ��ŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞƌƐ�-�ZĞŽƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶ�DĞĞƟŶŐ  ���������������ϲ͗ϬϬ�Ɖŵ 
��ϲ�^ĞǁĞƌ��ƵƚŚŽƌŝƚǇ    ���������������������������������������������������������������������������ϳ͗ϬϬ�Ɖŵ 
��ϲ�^ƚŽƌŵǁĂƚĞƌ��ƵƚŚŽƌŝƚǇ �  ����������������������������������������������������������������ϳ͗ϬϬ�Ɖŵ 
ϭϬ��ŽĂƌĚ�ŽĨ��ŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞƌƐ   �������������������������������������������������������������ϲ͗ϬϬ�Ɖŵ 
ϭϳ��ĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ��ƵƚŚŽƌŝƚǇ    ��������������������������������������������������������������ϲ͗ϬϬ�Ɖŵ 
ϭϴ�WůĂŶŶŝŶŐ��ŽŵŵŝƐƐŝŽŶ    ������������������������������������������������������������������ϳ͗ϬϬ�Ɖŵ 
ϮϬ��ŽŶŝŶŐ�,ĞĂƌŝŶŐ��ŽĂƌĚ    �����������������������������������������������������������������ϳ͗ϬϬ�Ɖŵ 
Ϯϰ��ŽĂƌĚ�ŽĨ��ŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞƌƐ   �������������������������������������������������������������ϲ͗ϬϬ�Ɖŵ 
Ϯϲ�ZĞĐƌĞĂƟŽŶ�ĂŶĚ�WĂƌŬƐ��ŽĂƌĚ   �������������������������������������������������������ϳ͗ϬϬ�Ɖŵ 
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DQG�D�ERWWOH�RI�ZDWHU����6LJQV�ZLOO�GLUHFW�WUDIILF�IORZ�LQWR�RXU�
SURSHUW\�WR�%UHQGD�$YHQXH��DOOH\��WR�WKH�SDYLOLRQ�DQG�H[LW�RXW�
QHDU�WKH�ILUH�KDOO��� 

     Thank you to everyone who came out to 
support us during the Festival this year.  
Thank you for your generosity.    
Mark your calendar for the 2022 Festival-       
August 10-13th. 
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Make Your Fall Fabulous  
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What Will You Do This 
Fall? 

For more information on the 
activities being offered or to 
register for a program call the 
WSRec office at 717-920-9515 
or visit  
https://westshorerec.org 

Fall is here and eve-
ryone is starting 

new routines again. 
It is important to 
stay active, learn 

something new and 
find activities to en-

hance your daily 
life. 
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