
POSSIBLE DREAMS 2021:
MOVING FORWARD TOGETHER
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POSSIBLE DREAMS 2021:
MOVING FORWARD TOGETHER



POSSIBLE DREAMS 2021 REGISTRANTS… 
FROM ALL OVER HAVERHILL!
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MOVING FORWARD TOGETHER
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MOVING FORWARD TOGETHER



CURBSIDE COMPOSTING
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ART WALK
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REPLACING GALE PARK FOUNTAIN
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HAVERHILL DRIVE-IN THEATER & CONCERT VENUE

���������������������������§���	���������	����§�������	����¤���������������������������
������������¥

��������	���������������������������
����������������������¨��¤����������¥�������	�������
��	�����������������������������

�����������������	�����������������������	����������������¤���������������������������
�������������������������¥�������������������
������������������¤����������������
��¥��
��	���������������������������	�����������������������	����������������������������������
�����������������������������¬��������������������������������������������������������
��
�������
�����������������¤������§�	��¥��������§��������������������������������
������
�������������������������������	���������������

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

�����������������������
����������������������������
�
�������������
�¤®�������������
��������������������������������������������	�����������������	����������¥������������
�����������������������	����������

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



VETERANS VIDEO ARCHIVE PROJECT

�
��������	�����������������	������������	�������	��������������������������	�����
���������������������	����������������������������������������������¯��������¬������
	����������������	���������������������������������	���

�
��

���������	�
�����°��������¤����¬����£���������������¬�������¥�����
�������������������������������
��������������¬�������������������
�����°���¨��������������������������������������������	�����������������������������
�����°�����	����������������������������	�����������������������
������������������������
���������������
�����°����������������������
����������	�������������������������������������� ��
��������������
�������������������������������
�����°��������������
���������������������	��	�����������������������
�������������������
������������������������������	������
�����°�����������������������������������������	�������������
�������������	���������������
������������������������������������������������������

����������
�����°���������������������������	������������	������������������������
������������������
��������������������������������������������	������������������������
������������������������
������������������������������������������������������������������������

 ��������
��
�����°�����������
���������������	����������	���������	�
�����	������
�����°����������������������
���������
���������	��	���¤	�������
���������¡�£����������
������������
���������������������
��¥
�����°���������������������������	������������������������
����������������
�����°����������
���������������¬������������������������
�������
�����������������
����
������������������������������	�����������	��

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

������������������������������



LOGAN AIRPORT PARK & FLY
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TAKE A PLANT, LEAVE A PLANT�
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SCULPTURES ON THE NEW RAIL TRAIL EXTENSION�
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DESTINATION DOWNTOWN�
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NEIGHBORHOOD CLEAN & GREEN TEAMS 
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REVAMP & REVITALIZE THE BUTTONWOODS 
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