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Thanks to generous donations last year...
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Oktoberfe� 2021
The Littlest Heroes
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Event Sp�sorships
The Littlest Heroes

Presenting Sponsor ����� Gold Sponsor �����

Silver Sponsor �����

Bronze Sponsor ����
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Corporate Sponsor
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The Littlest Heroes

Sponsorship/Ticket Levels
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THANK YOU FOR YOUR SUPPORT OF OUR 2021 EVENTS!



The Littlest Heroes
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7th Annual Oktoberfe�
September 18, 2021

Silent Auction Donation 

The Littlest Heroes, Inc. is a private non-profit organization supported by 
volunteers and generous donors. Your contribution is tax-deductible to 
the extent allowable by law.  Registration does not imply endorsement, 

approval, or recommendation by the state.

Donated Auction Item

Retail Value

Street Address

Contact Person

Organization/Individual Name

City/State/Zip

Email

Phone

Thank y�!

THE 7TH ANNUAL



Event Inform�i�
The Littlest Heroes
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September 18, 2021

General Admission - $95
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VIP Admission - $150

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

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

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

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

�����������������������������������������������������������
����������������������������©�����������������

����������������������������������ª�������������������R

���������������������������

THE 7TH ANNUAL

5:30 pm � VIP Reception & Field Tour
6:30 pm � Doors Open
7:30 pm � Program

Tog�her we can ensure th� no child fights al�e!


