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Holiday Party
Join us as we close out another driving season and celebrate the holidays.

We invite you to bring a favorite dish to share -  a “Finger Food Dinner Party”.

Add to the festivities by wearing a holiday ornament or decoration.

Help support our charity contribution to Ronald McDonald House at CHKD.

Wish List

6:30PM - Saturday, December 11, 2021  
Hosted by Betty & Jim Villers

RSVP by Sunday, December 5th  •  BettyV@cox.net  or  757-481-6398
Please let Betty know what you will bring so she can fill in as needed.

3133 Inlet Road, Virginia Beach
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November Activities Report 
 

by Bruce Easley 
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For Kitchen: 
 
Boxed meals
Cereal (individually wrapped boxes preferred) 
Packaged & Canned Fruit (fruit cocktail, applesauce cups, etc.) 
Coffee Creamers 
Canned Soups 
Juice Boxes (Hi C, Capri-Sun) 
Regular Coffee & Filters 
Spices 
Salt
Pepper 
Coffee
Keurig Cups 
 

Individually Packed Items:
 
Chips 
Cookies 
Crackers
Raisins�
Nuts
Pop Tarts 
Granola Bars�

 
Household Goods:�
 
Cleaning Supplies 
Tall Kitchen Trash Bags�
Lysol Disinfectant Spray 
Dryer Sheets 
Dishwasher Detergent (No liquid Dishwasher detergent)�
Toilet Paper (no other paper products please)�
Kitchen Hand Towels�
White Towels�
Hand Towels, & Washcloths
Energy Saving Light Bulbs 
Silverware�
Glassware 
Plastic ware�

 
Gift cards: 
 
Walmart�
Amazon 
Target 
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