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Mission:

To provide a nutritious daily 
meal to the hungry of the 
area, as well as to provide a 
safe and sheltered place for 
social gathering.

A NON-PROFIT ORGANIZATION
1-269-925-8204 

Volunteer Corner
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help at the Soup Kitchen—that is easy. 
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Kitchen possible.

The Soup Kitchen Helps 
By Executive Director, Merry Stover
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Upcoming Events in 2011
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WELCOME ROB BURGESS
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The Soup Kitchen 
It’s a remarkable place.
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MARK YOUR 2011 CALENDAR! 
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The Soup Kitchen Golf ClassicThe Soup Kitchen Golf Classic



SOUP KITCHEN PRESENTATIONS

We would be honored to present the Soup Kitchen 
story to your organization. Please call today to 
schedule a time and date.

STATE OF MICHIGAN 
FOOD KITCHEN TAX CREDIT
Michigan residents who donate to the Soup Kitchen 
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MATCHING GIFTS PROGRAM
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program to help maximize employees charitable 
donations.
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Soup
Kitchen

Wish List

Cleaning supplies: bleach,

dish soap, laundry soap

Fruits and vegetables – we use five 

#10 cans of fruit and vegetables daily

Pay for one noon meal

$250.00

Semi-Annual Fire Protection Services

$273.00

Professional Immersion Blender

$500.00

Crop Walk
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Soup Kitchen. Thank you all!!!

***
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them on our web site.

Happy Holidays! 
Happy birthday, 
Soup Kitchen
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THANK YOU!

Thinking about the Soup Kitchen? Check 
out the new “Need Right NOW!” page on our 

website at: www.soup-kitchen.org
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