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Our son couldn’t have been in better hands 
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Beau after recovering 
from surgery

Baby Beau with 
cleft palate
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For the love of Paige
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You made a di� erence in 2020!
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Winter's Auto Service raised over $16,000

If you would like to host your own fundraiser to raise money to support Children’s Hospital 
or make an in memory donation, please email us at info@goodbear.ca.

fluoroscopy machinebooks for kids
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CHRIM Research – Dr. Lauren Kelly

Dr. Lauren Kelly

video laryngoscope

ventilator
remote monitored beds

tablets keeping kids connected
fluoroscopy machine
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Did you know?

CE501-840 Sherbrook Street, Winnipeg, Manitoba  R3A 1S1 
Tel: (204) 953-KIDS (5437) Toll-free: 1-866-953-KIDS (5437)

www.goodbear.ca Join us on:

A Place to Play
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