
september 25, 2020
A Virtual Online Fundraiser 
- For Kids’ Sake - 

 Lucky 13! 
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Protectors of Fun 
$1,000
�������������������������������������������������
������������
������������	����������������������
�������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������
��������������	���������������������������������
��������������������������
��	������������������
�����
�������������������������������������������������
��������������
��� ��������������������������������������
�����������	����������������������Heroes of the Museum 

$2,500
��������������������������������������������������	�����
�������������������������������	��������������������
����������������������

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

Champions of the Museum 
$5,000
������������������������������������
������������������
���������������������������������������������
����
������������������

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

Friends of the Museum, 
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Children’s Museum
of Brownsville
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Children’s Museum
of Brownsville

��������������

BROWNSVILLE WITHOUT THE CHILDREN’S MUSEUM 
WOULD NOT BE BROWNSVILLE !

Your Contribution Makes a Difference!

- PPE -
Personal Protective Equipment – such as 
masks, gloves, and cleaning equipment 

– to help keep everyone safe.

- COVID -
New safeguard installations to 

effectively combat the spread of 
COVID-19.

- EXIBITS -
Our exhibits need to undergo regular 

upkeep so that they remain in satisfactory 
condition.

- PROGRAMMING -
Wide variety of programming we offer in 

the form of free special events and 
activities.

- SPECIAL SPOT -
Therapeutic art program for the benefit 

of special needs children of our 
community.

- NATM LUCKY 13 -
Brownsville without a Childrens Museum 

wouldn’t be Brownsville! 
#NATM Lucky13
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 Lucky 13! 

Yes, I want to participate as a sponsor. 
Please accept my sponsorship as indicated below:

Children’s Museum
of Brownsville
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