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Youth  & Family Programs & Events
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Tee n & Twee n Programs & Events
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Did you know...

@����	����	��=��	5�!�


����	
!9

�����	*+��	�	"���	*>��	8(%&$	��
&�������������������K����
�?������	���
�������	��������G����>�������	��
��������#�*�	���#�*�����*���	�����
����.�L�����������������������
��
����	�,������

&��	)�!������	8(%&$	��
��������������	�������������������.
�����#���I#��
��	���������
�������

�!������	�	�������
4����	������	8(%&$	��
�����	�!������	���	�������	����	
1��	�����A	�=����A	���	��!��2	3�������	
���������	�����9�	1��	��!����	����	
���	��!��2	�!�����	������	����	���	
9��������	=�����2

�����	&#��	"00	�"B	���6	
#$%$$	"�	'	-%$$	��

About the Library’s Teen & Tween Space?
������������������������������#�����
����'���I'
������������"��	������#�
������G���*�������������	��������

��������������	�*��������*�����������
����������	��	��������������������



MO
NT

HL
Y

WE
EK

LY7���*+������� ��*����+)�-��.���"

8*� �!������� 
����������,��

�����*����* �*+
���9�"����:�

�� �����-����� �� ��,���;�+� 

�����;�+� 

8�������

	�� �������*+

��*�)��2(&'(�	��5�2&((���
������,����)��1��-*�!##�������1��
���,���-������������������2*�

'��-�*���)��'&((�5�%&((���
:���-��##�������.��2����������
��1����������.�2�#���������1�#�
����2����������.������������-�

��*�)��'&((�5�%&'(���
;�����������+�����#�,�.����1����
����.��2�,�-�����������<"����*�
:���-�������)����""#���*

% ��-�*���)��
2(&'(�	��5�2&((���
 ������#�1��+#����+�2�1�������
2�+�����)����=�


����)��2(&((�	��5�2�&((���
9�#�<�)��#��)��4��-����������)��
���2����"������-*���>��2���+�
"��1�����.�����������#�<�����*

2� �
�����)���&'(�5�<&((���
��1�����+��>�=�0�������.���+��>���-�
�������"�������*�


�����)���&((�5�%&((���
��4����2�����)����*���+���������
���?�+�����)�������)�#+�2�*�
������-������)��4������+����-��5�
,���������@�����*

�*�
�����)���&((�5�6&((���
��A�����"�"�#���2�1���)���������
����"�"+���*

'��
�����)��%&'(�5�=&'(���
:���-������.�������.���,�����
-�2��5�+����5�+�2"�����-�2��5�
����2���6

'��>���)���&'(�5�%&'(���
���������2�4���������-�.��2�
4��+���������,��+�#��������
��+4#�+��*��"�+�����#�2����5�
��-������������@�����*�

>���)��2�&'(�5��&((���
��A���+�B��������@�����2���+�
)��#��-����+�#��+�#����-*�
�1�������-���""#���5�,���.��#�
.�������,���-�������)��2������#�*

���.�/���	�� �*+�2(2����������*�������!�	"���

Adult Programs & Events 
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Libr ary Spotlight 

Friends of th e Libr ary Corner

Wednesday, April 1

S A V E  T H E  D A T E ! 
Mad Hatter Tea Party
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