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This year for Thanksgiving, you can really give thanks and be 

giving!  Buy a Thanksgiving Dinner for a resident at Arrandale 

Senior Housing and make your parents proud of you. 

 

$18 can sponsor a dinner in honor of/in memory of your     

parents 

 

Name:__________________________________________  

Phone #_________________________________________                           

Email:__________________________________________ 

Meals purchased in memory/ in honor of:______________ 

________________________________________________ 

Amount enclosed:______ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ 

 We are also looking for a limited number of volunteers (ALL 

AGES) to help serve the dinner, clean up, play music, sing & 

talk to the residents 

I would like to volunteer on Thursday, Nov 27th    11:30 -2 pm 

Food Server:_______________Other Talent:_____________ 

Volunteer Names & Kids’ Ages:  

_________________________________ 

Co-Sponsored by: GNS Hunger Initiative, Sisterhood & 

Women’s Tefila  

For more info: call Nechama at 516-773-3572  or email 

lisslev@verizon.net  

Please return to: GNS   26 Old Mill Road     Great Neck, NY 

11023 

�

�
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