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Start 2020 off right  
Join us for 

St. Francis of Assisi Preschool’s 
WINTER OPEN HOUSE 

 

Sunday, January 26, 2020 
9 AM to 2 PM 

 

The preschool staff welcomes you to 
come visit and learn more about us. 

 

St. Francis of Assisi Preschool is the only 
Catholic part-time preschool in the Ev-
ergreen neighborhood. Ask us about 

our full-time session. 
We have a developmental, hands-on 

approach, with a focus on Kindergarten 
readiness. 

 

For more information, visit us at our web-
site below 
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