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DAY CENTERS

SUPPORT GROUPS

OPERATING BUDGET STATISTICS� | �������������
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PROFESSIONALLY- FACILITATED
CAREGIVER SUPPORT GROUPS

����������������������
����������������������
����������������������

����������������������������������������������������
�����������������������

	���/������������
�	���

������������
�

������������������������������������������������������
	���������������������������������������������������������� �������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������ �������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������

���������
�	��������‘���‘��

����������

������������������������������������
�	�������������������
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THE GLENNER CENTERS ACCEPT:
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PROFESSIONAL DEMENTIA
CARE EDUCATION

In 2019, the Glenner Centers received a generous grant from the 
ARTHUR RUPE FOUNDATION to cover the expense of holding 
specialized caregiver classes and free respite care.

FREE RESPITE CARE was provided at our Chula Vista/Town Square® 
Day Center and served 11 individuals with dementia.
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MEMORY CAFÉS
Memory Cafés give local seniors the opportunity 
to keep the brain active by engaging in 
brain-stimulating activities.

��

�������
THROUGHOUT SAN DIEGO COUNTY PER MONTH
MEMORY CAFÉS
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OLDER ADULTS ACCESS
THE CAFÉS PER MONTH

CLASSESTHE PROGRAM
INCLUDED

FAMILY CAREGIVERS 
ATTENDED
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INDIVIDUALS HAVE PARTICIPATED 
IN OUR SPECIALIZED ALZHEIMERʼS AND 
DEMENTIA CARE TRAINGING PROGRAM.

� ��EDUCATIONAL
SYMPOSIUM TO 

INDUSTRY
PROFESSIONALS

GUARDIAN ANGEL
PROGRAM*
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APPROXIMATELY


