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IFFP weather cancellation policy 
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Adult Group  
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December Holiday Community Service Gift Collection starts December 4th  
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New Member Lunch, Sunday, December 4th  
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Holiday Party, Sat., December 10th  
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Get Ready to Show Your Talent at our Holiday Party Talent Show, Sat., December 10th  
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Young Couples Brunch, December 11th  
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Holiday Notes from the DRE 
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Join and Use our Yahoo List Serve  
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Calling Singers and Instrumentalists of All Ages!  
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All-Star Speakers Coming to Our Conference in January 
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Women’s Spring Retreat, April 28-30, 2006 (Friday-Sunday)�
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Baby Welcoming Ceremony  
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Thanksgiving Food Drive  
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IFFP Volunteers 
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Eco-Friendly Holiday Activity  
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