
2021 CAPITAL NEEDS
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Care Needs 
$40,000

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

Outdoor Spaces
$30,000

Program Supplies 
$125,000

“We shall continuously provide

excellent care
IN A SECURE ENVIRONMENT,

with family and
community support”
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Cooking & Serving Equipment
$30,000
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Looking
Ahead

“Giving is not just about 

- Kathy Calvin

making a donation.
IT IS ABOUT MAKING A

di�erence.”
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Beds and Baths
$125,000
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