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THE VILLAGER 

January  2021 !
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The Village  

at Rosy Mound Theatre 
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CRAFT DAY!  

WINE GLASS SNOWMAN 
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HAPPY HOUR!  
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Place a 
check mark 
in one 
choice of a 
beverage.  

Place a 
check mark 
if you would 
like cheese, 
crackers, & 
salami.   

WINE BEER  SODA 

CHEESE CRACKERS SALAMI 

Fill out Happy Hour RSVP form by 

Wednesday, 01/06.               
Drop off in drop box.  

• Place two check marks for couples  
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