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Highlands 

Community 
Ministries 

grovv. heal. play. 

FAT TUESDAY, February 16, 2021 

4:00 - 6:00 pm 

HCM's Food Pantry Front Entrance 

1228 E. Breckinridge St. at Barret Ave. 

Free Mardi Gras Beads and Masks Giveaway 

While Supplies Last! 

Our Annual Fundraiser, "A Taste of The Highlands, Mardi Gras!", has been cancelled for 2021. 

In its place, we are hosting a Curbside Food Drive in the Mardi Gras Spirit! 

On Fat Tuesday we will have our own Mardi Gras parade! Feel free to decorate your vehicle and drive 

up to the front entrance of our food pantry where our volunteers will meet you and unload! 

Be sure to wear your masks - both festive and preventative! 

SEEKING DONATIONS OF: 

• MEATY SOUPS AND STEWS • BAR SOAP

• HEARTY SAUCE AND PASTA • SHAMPOO

• CANNED MEAT AND TUNA • TOILET PAPER

• SHELF-STABLE MILK • TOOTH PASTE

• CHEESE AND CRACKERS • DEODORANT

• CANNED GREEN BEANS • SHAVING CREAM

• LAUNDRY PODS

• BOTTLED DISH

DETERGENT
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We are amazed at all the big and small ways that our Highland family are helping to keep us 

safe during this global pandemic and build a healthier future. Here are some of our 

Highland people who are helping with vaccine distribution! We're sure there are others out 

there , too . Send us your pictures! Pictured here are David Bannister, Kathy Belcher, Tanya 

Cornelv. Beckv Holloman, Marv Cooksev. and Rvan Eller. 
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