
DEERPARK KOA

Memorial Day 
Weekend

8:45pm Night���������	
��������������������  Light���������	
��������������������  Wagon���������	
��������������������  Ride���������	
��������������������  ���������	
��������������������                           
Get your glow sticks ready! Bring your own or buy one  

at the store. Meet at the activities hall

9-10:30pm Build���������	
��������������������  your���������	
��������������������  own���������	
��������������������  Ice���������	
��������������������  Cream���������	
��������������������  Sundae���������	
��������������������  
Smalls $2 Larges: $3

9:30pm Flashlight Candy Hunt
Get out your flashlights! It’s time to discover hidden 

candy!
-Meet at the Activities Hall-

10:00pm Despicable���������	
��������������������  Me
Out-door Movie

Sunday:

8:30-11am All���������	
��������������������  you���������	
��������������������  can���������	
��������������������  eat���������	
��������������������  Breakfast!
$8���������	
��������������������  a���������	
��������������������  plate���������	
��������������������  (5���������	
��������������������  and���������	
��������������������  under���������	
��������������������  eat���������	
��������������������  free���������	
��������������������  with���������	
��������������������  paid���������	
��������������������  plate)

10am Deerpark���������	
��������������������  Express!���������	
��������������������  
Train station in front of activities hall- $1 to board

10:30am Troops���������	
��������������������  Craft���������	
��������������������  Care���������	
��������������������  package!                            
Make a craft special for the troops! 

Meet at the activities hall

11:30am Candy���������	
��������������������  Bar���������	
��������������������  Bingo                           
Bring a candy bar to join the game!
 -Chance to win a big pot of candy!

3pm Water���������	
��������������������  Gun���������	
��������������������  Wagon���������	
��������������������  Ride!
You will get wet! Meet at the activities hall!

4pm Tye-dye!
$10 a shirt. Plenty of Sizes! Meet at the activities hall!

7pm Tug-a-War���������	
��������������������  
Do you think you have what it takes to be the Tug-a-

war champion? Find out at the Tug-a-War 
championship! Meet at the Activities Hall!

8:45pm Night���������	
��������������������  Light���������	
��������������������  Wagon���������	
��������������������  Ride���������	
��������������������                            
Get your glow sticks ready! Bring your own or buy one  

at the store. Meet at the activities hall

9-10:30pm Build���������	
��������������������  your���������	
��������������������  own���������	
��������������������  Ice���������	
��������������������  Cream���������	
��������������������  Sundae 
Smalls $2 Larges: $3

9pm Flashlight Candy Hunt
Get out your flashlights! It’s time to discover hidden 

candy!
-Meet at the Activities Hall-

10:30pm Despicable���������	
��������������������  Me���������	
��������������������  2
Outdoor���������	
��������������������  Movie!���������	
��������������������  Popcorn���������	
��������������������  drinks���������	
��������������������  and���������	
��������������������  

candy���������	
��������������������  available

Monday:

8:30-11am All���������	
��������������������  you���������	
��������������������  can���������	
��������������������  eat���������	
��������������������  Breakfast!
$8���������	
��������������������  a���������	
��������������������  plate���������	
��������������������  (5���������	
��������������������  and���������	
��������������������  under���������	
��������������������  eat���������	
��������������������  free���������	
��������������������  with���������	
��������������������  

paid���������	
��������������������  plate)

10:00am Deerpark���������	
��������������������  Express!���������	
��������������������  
Train station in front of activities hall- $1 to 

board

10:30am Make���������	
��������������������  your���������	
��������������������  own���������	
��������������������  Coil���������	
��������������������  Bracelet                            
Make your own coil bracelet! $3

Meet at the activities hall

MEMORIAL DAY 
CELEBRATION

FUN FINDER!

Thank���������	
��������������������  you���������	
��������������������  for���������	
��������������������  staying���������	
��������������������  with���������	
��������������������  us!���������	
��������������������  

See���������	
��������������������  you���������	
��������������������  next���������	
��������������������  time!

We strive to make every stay with us 

enjoyable for everyone, if you need an 

assistance during your stay just let one of 
our staff members know. 



All-Day Events!

• Jump Pillow

• Swimming Pool

• Rental Bikes ($)

• Paddle Boats ($)

• Game Room ($)

• Mini-golf ($)

Friday:

8:45pm Glow���������	
��������������������  Stick���������	
��������������������  Memorial���������	
��������������������  Express!���������	
��������������������  
Bring a glow stick or buy one in the store for a fun 

glowing experience!
 -Train Station by the activities hall-

9-10:30pm Build���������	
��������������������  your���������	
��������������������  own���������	
��������������������  ice���������	
��������������������  cream���������	
��������������������  Sundae
Build your own Ice Cream Sundae with tons of 

toppings! 
Small: $2.00 Large: $3.00

9:30pm Flashlight Candy Hunt
Get out your flashlights! It’s time to discover hidden 

candy!
-Meet at the Activities Hall-

10:00pm Turbo
Out-door Movie! Bring a blanket or chair! Popcorn, 

drinks, and candy available!

Saturday:

8:30-11am All���������	
��������������������  you���������	
��������������������  can���������	
��������������������  eat���������	
��������������������  Breakfast!
Pancakes, eggs and sausage right from the grill! 

Yogurt, pastries, and cereal, juices and Coffee! All just 
for $8

 (5 and under eat free with one paid plate!)

10:00am Deerpark���������	
��������������������  Express!���������	
��������������������  
All aboard the DP Express! Take a journey around the 
beautiful 70 acres of the Deerpark KOA! Train station 

in front of activities hall- $1 to board

10:30am Paint���������	
��������������������  your���������	
��������������������  own���������	
��������������������  Ceramic���������	
��������������������  Pet
Get your creative hat on! It’s time to create 

something unique to you! $5-10 Meet at activities hall

11:30am Candy���������	
��������������������  Bar���������	
��������������������  Bingo
Bring a full sized candy bar to join in on a fun candy-

filled game! Meet at Activities Hall.

3pm Water���������	
��������������������  Gun���������	
��������������������  Wagon���������	
��������������������  Ride!
Get your water-guns ready!! You will get wet! 

Meet at the Activities Hall

4pm Red,���������	
��������������������  White,���������	
��������������������  &���������	
��������������������  Blue���������	
��������������������  Tye-Dye
Create a colorful tee-shirt! Plenty of Sizes avail. adult 

sizes too! $10 a shirt

KOA Snack Bar!
Pizza:
	
 Cheese Please! . . . $8.00
	
 12” pizza topped with our secret sauce and mozzarella 

	
 cheese

	
 Veggie Delight. . . $12.50
	
 12” Pizza topped with our secret sauce, onions, green 

	
 peppers, tomato, mushrooms, olive and mozzarella cheese

	
 Deluxe All The Way . . . $12.50
	
 12” pizza topped with our secret sauce and your choice of 

	
 5 toppings! You pick!

	
 One Topping Only . . . $10.00
	
 12” pizza with our secret sauce and 1 topping of your 

	
 choice!

Bread Sticks:
	
 4 Garlic Breadsticks . . . $2.99
	
 4 Plain Breadsticks . . . $2.99
	
 4 S’more Sticks . . . $3.99
	
 Made with Chocolate Syrup, and mini 
	
 marshmallows 

Pretzels  Salty, Sugary, or plain! . . . $4.99
Hot Dogs:
	
 Classic . . . . . . . . . . . $3.99
	
 All beef hot dog with mustard.

	
 Red & Yellow . . . . . . . . $3.99
	
 All Beef hot dog with ketchup and mustard.

	
 Chili Dog. . . . . . . . . . . $4.99
	
 All Beef Hot dog with chili

	
 Nacho Cheese Dog. . . . . . . . $4.99
	
 All Beef hot dog with Nacho Cheese and Jalapeños 

(845) 745-8388
Make an Order now!
We deliver to site!

*More options and food available...See Full Menu*


