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DAY CENTERS

SUPPORT GROUPS

OPERATING BUDGET STATISTICS� | �������������
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San Diegans over 55 are living with 
Alzheimer’s disease or a related dementia*

����

�������
San Diego family members or unpaid 
caregivers are caring for a loved one 
with dementia*
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�� GROUPS WERE HELD VIRTUALLY
DURING THE PANDEMIC

HOSPITALIZATION
RATE
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PAYOR SOURCES
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THE GLENNER CENTERS ACCEPT:

GLENNERCARETM����
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WERE HELD VIA ZOOM IN FY ’20-’21.

OUR GLENNERCARE™ PROGRAM
SUCCESSFULLY ACHIEVED 

AN UNPRECEDENTED
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PROFESSIONAL DEMENTIA
CARE EDUCATION

In 2020, 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.

RESPITE CARE was provided at our Chula Vista/Town Square® 
Day Center and served 8 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. Due to the COVID-19 
pandemic and out of an abundance of caution, 
we continued the suspension of our Memory Café 
program. We look forward to resuming this 
innovative program again soon.

&CLASSESTHE PROGRAM
INCLUDED

FAMILY CAREGIVERS 
ATTENDED
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INDIVIDUALS HAVE PARTICIPATED IN 
15 ONLINE PRESENTATIONS & TRAININGS

� ��EDUCATIONAL
SYMPOSIUM TO 

INDUSTRY
PROFESSIONALS

��MONTHLY����������� 

��VOLUNTEERS 
provided approximately�
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These volunteers made

��� VISITS 
to seniors in assisted living communities 
throughout the fiscal year

ESTIMATED VALUE of this free service:�
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THANK YOU!
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GUARDIAN
ANGEL
PROGRAM* ������


