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GUARDIAN ANGEL PROGRAM
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DAY CENTERS

SUPPORT GROUPS

BUDGET
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PROFESSIONALLY- FACILITATED
CAREGIVER SUPPORT GROUPS



PROFESSIONAL DEMENTIA
CARE EDUCATION

MEMORY CAFÉS

YOUR GIFT OF
$500 WILL:

This Glenner-created class allows professionals to participate 
in an experience that simulates the confusion, sensory and 
cognitive changes felt by someone with dementia

Memory Cafés give local seniors the opportunity 
to keep the brain active by engaging in 
brain-stimulating activities
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�DEMENTIA CHALLENGE CLASSES
CONDUCTED FOR VOLUNTEERS AND INDUSTRY PROFESSIONALS

���

Fund � Memory Cafés

Provide respite care for � days

Cover the cost of ���support groups

YOUR GIFT OF
$1,000 WILL:

Fund �� Memory Cafés

Provide respite care for � days

Cover the cost of ���support groups

YOUR GIFT OF
$5,000 WILL:

Fund �� Memory Cafés

Provide respite care for �� days

Cover the cost of ����support groups
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THROUGHOUT SAN DIEGO COUNTY
MEMORY CAFÉS

OLDER ADULTS ACCESS
THE CAFÉS EVERY MONTH

� ���EDUCATIONAL
SYMPOSIA TO 

INDUSTRY
PROFESSIONALS


