
 

 

 
 

Children’s Programs (continued) 
Registration required.  

Registration Information 
	������
�������������������������ǡ�����������ͳʹǡ� 
���ͻǣͲͲ��Ǥ�Ǥ������������ǡ�������������������ǯ����������
���Ǥ����Ǥ���ǡ�������������������������������ͶͶͲǤ͵͵͵ǤͳͲ�
����������ͶǤ 

Tween Book Clubs & Fall Programs 
Registration required.  

Tech Tales @ Home  
	��������-ͻ�Ƭ������������������ 
	������ǡ�����Ǥ�ͳͺǡ����Ǥ�ͳǡ����Ǥ�ʹͲ�Ƭ����Ǥ�ͳͺ 
��������������������������������������������������������������-�����
���������������ǡ��������������������������������������������������Ǥ� 

Movin’ with Books & Music  
	��������ͺ-ͼ 
�������ǡ�����Ǥ�ʹͺǡ����Ǥ�ʹǡ�Ƭ����Ǥ�͵Ͳǡ�ǣͲͲ-ǣ͵Ͳ��� 
��������������������������-ϐ������͵Ͳ�������������������ǡ�������������������
��������Ǩ������������������������������������������������������������Ǥ�
������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������Ǥ� 

Book Babble  
	����������������������-ǡ����������������� 
���������ǡ�����Ǥ�͵ǡ����Ǥ�ͳ�Ƭ����Ǥ�͵ǡ�ǣͲͲ�–�ͺǣͲͲ��� 
������������Ǩ�����������ǡ����������������������������������ϐ������ 
�����ǡ����������������������������������������������������������� 
�����������������������Ǥ���������������������������������������� 
��������ǡ������������������������������������������������������Ǥ� 
���������������������������������
����������ǡ���������������������ǡ�
������������
���������������������Ǥ�������������������������������
��������������ͷͻǤ� 

STEAM Studio 
	����������������������ͷ-� 
��������ǡ�����Ǥ�ͳͷǡ����Ǥ�ͳ͵ǡ����Ǥ�ͳ�Ƭ����Ǥ�ͳͷǡ�ͶǣͲͲ-ͷǣͲͲ��� 
��������������������������������������������������ǡ�����������ǡ� 
�����������ǡ�����ǡ������������Ǥ�����������������������������������������
������������������Ǥ���������ǡ��������ǡ�������Ǩ� 

Cats, Bats & Halloween Crafts 
	�����������������������- 
��������ǡ���������ʹͶ 
���ǯ����������������������������������������������������������������
������������Ǥ����������������������������������������������������������
��������������Ǩ� 

Crafting with the Curator, Jr. 
	����������� 
��������������������Ǩ��������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������Ǥ��������������
���������������������ͻǤ 

Pick Your Caldecott 
	����������������������-� 
���������ǡ����������ͷǡ�ͳʹ�Ƭ�ͳͻǡ�ͶǣͲͲ�–�ͶǣͶͷ��� 
������������������������������������������������������ǯ������������
��������������������������������������Ǥ��������������������������
ʹͲʹͳ�����������ǡ���������������������������������������������Ǥ����
������������������������������������ǡ���������������������������
�����ǡ�������������������ǯ�����������ǡ��������������������������������
��������������������������Ǥ� 

Mini Makerspace Exploration 
	�����������������������-� 
	�����ǡ����������ʹǡ�ͳͳǣͲͲ����-ͳʹǣͲͲ��� 
����������������������������������-����������������������������������
���������������ǡ�������ǡ������ǡ�������ǡ���������������������������� 
�����������Ǥ�������������������������������������������������������
�����Ǥ������������������������������������������������������������ 
���������������������������������������������������������������Ǥ� 

Friday Fun Day  
	����������������������ͺ-ͼ� 
	�����������������Ͷ�–����������ʹͲǡ�ͶǣͲͲ-ͷǣͲͲ��� 
�����������ǣ������������������������������Ǥ�Ϳ�Ƭ����Ǥ�ͷǤ� 
�����������������������������������������������ǡ���������������� 
�����-�������������������Ǩ�������������ǡ�����������ǡ�������������
������ǡ������������������Ǥ�	��������������������������������������Ǥ� 
��������������������������������������	������	�������Ǥ���������������
������������������������������Ǥ�����������������������������������
������������������������������������������������������������ 
�������������������	�����ǯ��	������Ǥ�������������������������������
��������������ͷͻǤ� 

Tween Cooking Club 
	����������������������ͺ-ͼ� 
����������ǡ�����Ǥ�ʹ͵�Ƭ����Ǥ�ͳͺǡ�ͶǣͲͲ-ͷǣͲͲ��� 
��������������������������������������������������ǫ������������ 
���������������������������������������������������������ǡ��������ǡ�
����������Ǩ� 
����������-���������������������–�������������������������
���������������Ǩ��������������������������������������������������������
������������������Ǥ 
��������—�����������������������–������������������������ 
��������������������������������������������������������������������Ǩ� 

Going Graphic Book Club 
	����������������������ͺ-ͼ 
�������ǡ�����������ʹͺ�Ƭ����������ʹ͵ǡ�ͶǣͲͲ-ͷǣͲͲ��� 
��������������������������ǫ������
�����
����������������������������
���Ǩ�������������������������������������������������������������������
��������������������Ǩ����������������������������������������������
������������������������������������������������Ǩ��������������
������������������������������������������
�����	����ͷͷͻ���� 
�������������� 

River Readers Holiday Edition 
	����������������������ͺ-ͼ 
���������ǡ���������ͳͶǡ�ͶǣͲͲ-ͷǣͲͲ���� 

����������������������������������������������	��������������ͻ����
���������������������������������������������������������������������
������������������ϐ�������ǡ�������������ǡ�����
����������������������

�����Ǥ������������������������������������������������������� 
������������Ǥ�����������������������������������������������Ǥ 

Volunteer Youth Crew  
	����������������������ͺ-ͼ� 
�������ǡ����Ǥ�ʹ�Ƭ����Ǥ�͵Ͳǡ�ͶǣͲͲ-ͷǣͲͲ��� 
��������������������������ϐ��������������Ǩ�������������������������
���������������������ǡ���������������������������������������� 
��������ǯ�������������������������Ǥ� 

Messy Art @ Home  
	��������-�Ƭ������������������ 
�������ǡ����������-�������� 
�����������������������������������������ǫ���������������������
�������������������������������������������������������������� 
�������-��������������������Ǥ��������������������������ϐ������������
����������Ǥ���������������������������������������������ͷͻǤ 



 

 

�������������������������� 
ͳͲͲ������������� 
�����������ǡ�������ͶͶͳͳ-ʹͻͻ 
ͶͶͲǤ͵͵͵ǤͳͲǢ����Ǥ����Ǥ��� 

Children’s Programs 
Registration required. 

Fall Baby & Me @ Home 
	�����������������������Ƭ����������������� 
����������ʹͳ-��������ͳͻ 
�������������Ƭ������������������ǫ������������������������������������
��������Ǥ�	��������������������ǡ��������ǡ�����������������������������
���������������������Ǥ 

Fall 2s & 3s Story Time @ Home 
	��������-� 
����������ʹͳ-��������ͳͻ 
���������ǡ���ǯ������������������������������Ǩ����������������������������
��������������������ǯ�����������ǡ���Ǥ���������������������������� 
������ǡ�������ǡ������ǡ�������������������������������������������������
���������Ǥ 

Kindergarten Here I Come @ Home 
	��������-ͼ 
����������ʹͶ-��������ʹʹ 
��̵��������������������������������������������ǡ�����������������
��������������������������Ǩ���������������������������������������� 
��Ǥ��������������������ǡ������ǡ�������ǡ����������������������������
����������������������������������������Ǥ����������������������� 
��������������������������������������Ǩ 

Family Programs  
Registration required.  

We Read Together, We Stand Together 
��������������������������������������������������������������������
�����������������������Ǥ� 

Celebrate Tomie dePaola 
	����������� 
������ǡ�����������ͳͶǡ�ͶǣͲͲ-ͶǣͶͷ��� 
������������������������������������������������������������������
����������������������������ǯ��������������������������������������
��������������������Ǥ��������������������ͺ������������������Ǥ�ͳͷǤ�
�����������������������������������������������������������Ǥ��������������
����������������������������������������������������������������������
���������������������������������������Ǥ� 

Ida Finds Her Voice: Author Visit  
	����������� 
�������ǡ�����������ͳͷǡ�ǣͲͲ��� 
������������������	����ǡ���Ǥ�Ǥ��������������������-������������
���������������������ǡ�����	����������������������������������������
����������������̵�������������Ǥ��������������������������������������
���������������������������Ǥ�������������������������������������������
�������������������������������������������������������ϐ�������������
����������������Ǥ 

Celebrate Multicultural Diversity Day 
	����������� 
������ǡ���������ͳͻǡ�ͶǣͲͲ-ͶǣͶͷ��� 
������������������������������������������������ǡ������ǡ�������ǡ� 
����������ǡ����������������������������ϐ�������������������������� 
���������Ǥ������������������������������������������������������������Ǥ�
������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������Ǥ� 

Jumpstart’s Read for the Record 
	����������� 
��������ǡ���������ʹͻǡ�ͶǣͲͲ-ͶǣͶͷ��� 
����������������������������������������������������������������� 
������������������������������������������������������������������
����������Ǩ������������������������������������������������������������Ǥ�
������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������Ǥ� 

Observe World Kindness Day 
	����������� 
	�����ǡ����������ͳ͵ǡ�ͳͳǣͲͲ-ͳͳǣͶͷ��� 
���������������������������������������������������������������� 
������������������������ǡ������ǡ�������ǡ����������������������������������
�����������������������������������Ǥ�������������������������������
�����������������������������Ǥ���������������������������������������� 
����������������������������������������������������������������� 
������������������Ǥ� 

Drop-in & Online Programs  
No Registration required.  

Super Reader Stop-In 
	����������� 
������������ 
�������ǡ�����Ǥ�ͳͷǡ�ͳͳǣͲͲ���-ͳǣͲͲ���ǡ� 
��������ǡ�����Ǥ�ͳǡ�ͶǣͲͲ-ǣͲͲ���ǡ��� 
��������ǡ�����Ǥ�ͳͻǡ�ͳͲǣͲͲ���-ͳǣͲͲ��� 
��������������������������������������������������������������������
�������������ϐ��ǡ�������������������������������������ǡ���������������
���������������������������ǡ�����������ǡ�����������������������������Ǥ� 

Guild of the Brick  
	����������� 
���������ǡ�����Ǥ�ͳʹǡ����Ǥ�ͳͲ�Ƭ����Ǥ�ʹͳ� 
���������������������������������������������ǫ������������������
��������������������������	������������Ǩ�� 

Smart Art 
)RU�DOO�DJHV 
6KRZ�XV�\RXU�FUHDWLYLW\�ZLWK�VSHFLDO�6PDUW�$UW�IURP�KRPH�HGLWLRQV��&KHFN�
RXW�RXU�EORJ�PRQWKO\�IRU�IXQ�DUW�SURMHFWV��6KDUH�\RXU�DUWLVWLF�WDOHQWV�ZLWK�XV�
DQG�ZH�ZLOO�VKRZFDVH�WKHP�RQ�.LG¶V�'HSRW��)LQG�WKH�EORJ�XQGHU�&KLOGUHQ�DW�
ZZZ�UUSO�RUJ� 
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