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WEDNESDAY, APRIL 13th AT 7 PM  

Old Braeswood POA April Member’s 
Meeting at the Filak house, 

2307 Bluebonnet 

SATURDAY, APRIL 30th 8 AM—2 PM 

“Trinkets To Treasures” Fundraiser In 
Old Braeswood Park 
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Announcing 
“TRINKETS TO TREASURES” 

A Garage Sale Fundraiser For Old Braeswood Park 
 

SATURDAY, APRIL 30, 2005 
8:00 a.m. – 2:00 p.m. in Old Braeswood Park 

(**Raindate: Saturday, May 7) 
 

WE NEED DONATED ITEMS!    
To donate items  via pick-up, please call Christine Robins (713) 

669-0442 to schedule a time.  You can also drop off items at 
2317 Blue Bonnet.   

 
WE NEED VOLUNTEERS!!   

Also, call Christine Robins (713) 669-0442 to help with pricing, set-
up, or to work a shift at the event. 

 
Please submit only working/saleable items (No clothing except 

baby items).  Please note: DONATIONS ARE TAX DEDUCTIBLE 
(501c(3) exemption)!   

 
***All funds raised will be dedicated towards park improvements 

such as new play equipment, new benches, or adding land-
scaping. We respectfully request that neighborhood residents 
refrain from competing garage sales on the same weekend.  
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Budgeted Dues Calendar Year 2005 $ 25,000.00 – 69% membership 
Dues Collected Calendar Year 2005 $ 11,450.00 – 31% membership����
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Contributions may be made to the: 

Richard B. Dreyfus ’80 Memorial Fund, 

Wesleyan University  

118 Mt. Vernon Street,  

Middletown, Connecticut 06459 
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Old Braeswood  
Property Owners Association 

PO Box 541346 
Houston, Texas 77254-1346 
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