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Acrylic Paint Pouring

Registration
for fitness

classes opens
Monday,

December 13
at 8:30 am!

7305 Aurora Avenue, Urbandale, IA 50322 515.278.3907 www.urbandaleseniors.org

Holiday Events
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Service Information
Computer, Internet, & Printing Services
�������	��
�
	�
����������	�������������������

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

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

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

�
�����������	�	�������
�
	�
	�	���

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

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

���������	�������

���
�����
�������	��

 ���������	�������!"#$%��&�	�����	����'���������	�������������
���������
�����
����
�����

 ����
����
������������
����	����������������
��!"#$%��&�	�����	���	�������
����(��
��

	�)����	���������������
����
��!"#$%��&��	��	�������
���*���������������
����������
��	�
����


�������
�������
��������������
�

Game Room: Pool & Shuffleboard
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Food & Drink
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Refund Policy
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Health & Wellness Programs
Medicare AssistanceEveryStep Health Clinic
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Fitness Make-Up Class Policy
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Small Group Personal Training
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Will Medicare cover 
all your bases?
Wondering what will and won’t be covered when 
you switch over to Medicare? As your local licensed 
Medicare broker, I’m here to help. Let’s team up to 
explore your options and find a plan made for you.

Call 515-480-7593 or email steve@myvividadvisor.com to  
schedule a free Medicare plan consultation with me,  
Steve Burgett from Vivid Advisory Services.

HealthPartners UnityPoint Health is a PPO plan with a Medicare contract. Enrollment in 
HealthPartners UnityPoint Health depends on contract renewal. Calling the broker number 
listed above will direct you to a licensed insurance broker. 19-249253-249324 (1/19) 
©HealthPartners H3416_116321_CIR 01/2019

Contact Chris Blocher to place an ad today! 
cblocher@lpicommunities.com

or (800) 950-9952 x5822

mary.eikenberry@cbdsm.com

www.maryeikenberry.com

Mary Eikenberry
Specializing in the unique

real estate needs of the

transitioning senior

(515) 238-5225
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In-Person Group Fitness

Registration
for fitness

classes opens
Monday,

December 13 at
8:30 am!

URBANDALE SENIOR RECREATION NEWS* + � , � #

Session Dates: January 3-March 11
�����	������'�������-��.����&����&���	���/��.������0�/���������

	�������������	�������������'�����1����'��������/��������0�����

���������������������&�����������/�'������'���������������	��������

�����//���	��������0�����������	�)�����������������2����	���	��'���

���������		�3��	��'����1������0�����������0�		��/�.������������������

��	�	�����������1��������������/����������'�������������������

���/����.�������������������/���������	���������	��/�.����	�����	

���������/�����'������������'�/����&��0�������	�4���������&��'���������

�����������	�'����/����		���������������	�Registration will open on
Monday, December 13 at 8:30 am for all fitness classes.  No early
registrations will be taken. Please plan to go online, call, or
stop in on or after December 13.

Group Fitness Class Schedule: January 3-March 11
Monday Tuesday Wednesday Friday
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Cardio Dance
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Group Fitness (Continued)
Session Dates: January 3-March 11

Cardio & Strength 
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Contact Chris Blocher

to place an ad today!

cblocher@lpicommunities.com

or (800) 950-9952 x5822

 For ad info. call 1-800-950-9952 • www.lpicommunities.com       Urbandale Senior Recreation Center, Urbandale, IA    B 4C 02-1022



Stretch & Sculpt
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Stability & Balance
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Kickboxing
,������������������������	��%������%�(���

�	����
����%�

�����������������������

����	������%	�-��(������%�

�	�
��������
�

�������������������������������������

��������������%�
���	

��� ������ ���� ����

'��� ����$�����.  �"#��� �!#

��������

�$

URBANDALE SENIOR RECREATION NEWS� , / 0 � 1

Chi Kung
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In-Person Group Fitness (Continued)
Session Dates: January 3-March 11
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In-Person Group Fitness (Continued)
Session Dates: January 3-March 11


��������������
��������
��	��
��(

��

Holiday Happiness Workouts
����	�0 �0&�1
�������
	������������
���
�������
	�
�����������������	��	��1�����	�������
���	�������
�����
��
�����
����2	��������

��.���	�������
��������������
��	�������������������
�������
	���
��������
��������
����������������
��0���������	��	�
�	������

Merry Monday (27th) Tinsel Tuesday (28th) Wonderland Wednesday (29th)

��������������
��������	�����
�����1
����	��	���
�
����	���
������
��������������
����	��
������������	��
	���	����	����������������	����
�
�
��
���3��������
���
����
����

���
	�����������
����	�������
	��.�	����������
�����������������1
�
����������	�������������
��������������	��
�
��	���	��
���������	�	������	���������
����������������������	���
����
	���������

������������	�������	������

*��"�4���
&��"�4���
!"��"���	�
!!��"�5�	
��	�5��
	�
!�""��
���

*��"�3����

&��"�3����

!"��"�������
!!��"�������

*��"���	�
&��"���	�
!"��"�������
!!��"�5�	
��	�5��
	�
!�""��
���

�
� ��������	� *��"��� �!" #$



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

!�� !����� "	�� ��� �����!����	��

��	 ����## $�%&����#'�%&�� �'� �����

URBANDALE SENIOR RECREATION NEWS� � ( ) � $

Cards & Games Groups
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Drop-In Bridge Group
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Drop-In Cribbage Club
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Drop-In 500 Club
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AARP Smart Drivers Course 

Educational Sessions
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DeClutter, Downsize, and De-Stress 

Puzzle Palooza Event
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Holiday Meal Drive-Thru Event
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Craft Classes & Groups
Dress A Girl Workshop
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Acrylic Pour Painting
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Holiday Scented Simmer Jars
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Needlers Group
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Artist Studio Time
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Crafters Studio Time
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Clean Up Your Inbox
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Phishing Scams
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Technology Education

Contact Chris Blocher

to place an ad today!

cblocher@lpicommunities.com

or (800) 950-9952 x5822

 For ad info. call 1-800-950-9952 • www.lpicommunities.com       Urbandale Senior Recreation Center, Urbandale, IA    D 4C 02-1022



Inclement Weather Policy:

Timely Talkers
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Social Groups & Programs
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Bookies Book Club
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Together Again
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Indoor Recreation
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12/22, 12/30, 1/13 and 1/26.

Open Walking in the Community Room
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Blizzard Bags Tournament
Learn to Play Shuffleboard
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Mini Golf Madness
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Service Projects
Tree of Warmth
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Quarter Wars
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Special Events & Service Projects

Holiday Cookie Swap
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Bingo
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Gift Wrapping
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Project Provide: Valentine Workshop
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Holiday Craft Sale
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The Great Senior Skill Challenge
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Planning Committee Election
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Registration Form
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Don't forget to
check in when

you visit the
Center.

Accurate
attendance
helps in the
planning of

programming.  
We appreciate

your help!



URBANDALE SENIOR RECREATION CENTER
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How to register:
Registrations are processed in the order they are received.  Some programs fill quickly.  Registrations for
fitness classes will not be accepted until Monday, December 13.  Please plan to go online, call, or stop in on or
after December 13 to register for fitness classes.
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The Urbandale Senior Recreation Center will
be closed on December 23, 24, and 31.


