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Kaplan Nursing Home Giving 
Tree  

REMINDER: 
Please return your gi� wrapped 
with the tag attached to the gi� 
no later than December 21st in 

the church office.  

Children’s Christmas play & choir Practice 

 
Children’s Choir Practice 

December 14th Holy Rosary 6:45pm-7:15pm 
December 21st Holy Rosary 6:45pm-7:15pm 

 
Children’s Play Practice 

December 20th Holy Rosary 6:45pm-7:15pm 
December 21st Holy Rosary 6:45pm-7:15pm 
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