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It’s not just a toy you gave. You gave a memory. 
You gave hope.
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Aly's growing up fast!

Aly in the hospital
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Book Market
Date: Apr 21, 2023 - Apr 22, 2023
Location: St. Vital Centre
Time: 10:00 am

Golf Tournament�
Date: Tuesday, June 13, 2023
Location: Glendale Golf Course
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You made the di� erence in 2022!
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Sleeper chairs

Music therapy 

Reading to NICU 
babies
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Grateful mom leaves a legacy of gratitude

Kathryn (right), Quinn 
and husband Nik
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ENRRICH Research aims to enrich young lives
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Stretchers

Outdoor playspaceOutdoor playspace

Ultrasound machineUltrasound machine

PSCU Child Life
Programming

Research in action
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Better Futures update — we're over 77% there! 

Meet Pacey, our 2023 
Champion Child
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Champion Families at Launch

Please donate now to #GiveBetterFutures 
at Goodbear.ca/betterfutures

Upcoming Events
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Book Market
Date: Apr 21, 2023 - Apr 22, 2023
Location: St. Vital Centre
Time: 10:00 am

Golf Tournament�
Date: Tuesday, June 13, 2023
Location: Glendale Golf Course

Champion Child
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