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 Through your leadership in the new School Night 
recruitment plan last Fall, the Heart of America 
Council recruited nearly 2,000 more Cub Scouts 
than in the Fall of 2005; a magnificent 36% increase 
which led the entire nation. You also led the nation in 
Tiger Cub recruitment with a 17.5% increase in Tiger 
Cubs.

 Again this year during the months of August and 
September, the Heart of America Council will con-
duct its highly successful “School Night for Scout-
ing” Fall Round-Up program and we expect it to be 
even bigger and better.

Like last year, some of the benefits your Cub 
Scout pack should expect are

• A well-planned and executed recruitment of new 
boys and parents.
• Accessible, immediate, and relevant training for 
new leaders.
• A top-notch overnight family campout for new boys and their families.

Specifically, here are some components of this year’s School Night plan

• A visit to every school superintendent and elementary school principal by your 
BSA staff to review the plan and cultivate relationships (April/May).

• A “Boy Talk” in every possible elementary school classroom where we are 
allowed to conduct them. These classroom visits to potential Cub Scouts are:

o Scheduled and implemented by your local BSA staff.
o Conducted the day before the actual School Night.
o Opportunities to send a School Night flyer home with each boy.

• “School Nights” organized and run by district-wide volunteer teams at every 
elementary school, including:

o A district volunteer Coordinator to run that night’s program.
o A uniformed volunteer Organizer working with the participating pack(s)  
and assigns the boys to the packs and dens.
o Adult leader recruitment. Before we even accept the youth applications, 
we’ll ensure every den has the necessary leadership.
o Youth and adult leader application forms and registration fees collected 

that night and officially registered right away with 
the BSA.
• Cub Scout Leader Training.

o Implemented by district training teams.
o Conducted in every district, usually on Satur-
days (and in some cases on weeknights) during 
the month of September.
o Aimed at training new leaders right away.

• Cub Scout Family Campouts
o An overnight event for every new Cub Scout 
and his family.
o Take place in every district either on Sept. 28-
29 or Oct. 5-6.
o Organized activities and food provided for all.
o Engage families and provide adventure early in 
the Scouting experience.

While the district leadership teams organize the 

School Nights, the Cub Scout pack leadership naturally plays a vital role!

Cub Scout Pack’s Role in School Night
• Assign a pack School Night Representative to communicate with the district 
School Night team (April/May).
• Coordinate with the district leadership which elementary school the pack 
will participate in at School Night (April/May).
• Conduct a “Back to the Pack” summer meeting prior to School Night for all 
returning Cub Scouts (late July/early August).
• Communicate with the School Night leadership any unique needs/interests 
of the pack that School Night might help meet (Prior to School Night).
• Participate in your district-wide School Night Kickoff (August).
• Ensure pack leadership attends School Night to receive applications and 
greet new leaders and new Cub Scouts!

Start today to plan for a great Fall Round-Up!

ATTENTION CUB SCOUT LEADERS!  2007 SCHOOL NIGHT IS COMING SOON!
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Tributes
In Memory of:
Robert K. Albright
Shirley Albright and Family
Ernie and Elaine Busse
Butch and Suzann Geringer
Robert MacDowell
Renee Letterman
Robert Sr. and Barbara Patterson
Kent and Paula Thompson
Josiah Stansbury

Howard A. Bingham
Embarq Corporation

Allen B. Cessna, Sr.
Virgil and Betty Adams
Mark and Patti Adams
Bob and Louise Carlaw
Greenhaven Sod and Landscaping

Delbert Jacobs
Kansas City Power and Light
C. Orebaugh
Old Gardener's
Nancy and Bill Quitmeier
Pauline Roach
Charles and Gloria Yaeger

James Coonce
Betty Parks Eubank

Jeremy Gandy
David and Maggie Heeter
Thomas and Diane Rush

Denton G. Gentry
Bill Kirke

Duane L. Hayes
John and Theresa Sullivan

Roland Jeffries
William Cass

Nina "Luci" Legg
Mr. and Mrs. Daniel Wheatcroft 

Ruth Mueller
Bill Vandenberg, Sr.

David E. Smith
David A. Sprick

Edward J. Stark
Patricia Groh
Scott and Beth Kasper
Dr. Norman A. Smith, Jr.

Michael W. Tomasich
Teresa and Matt Calovich, Jr.
Marlin and Pat Cooper
Aaron and Melanie Cooper
John and Harriet Eriks
Federal Reserve Bank of Kansas City
Daniel and Shawn Gotobed
The Herzenak Family

Lady Auxilary Assn. #161
Carolyn and Michael McAvinew
Kristi Macaluso
Sharon Manson
Marie Munson
Louise Nick
Gary and Matha Siler

Eloise E. Westfall
Michael Freeman

In Honor of:
Sam Gibson
Reginald Finlay

2007 School Night for Scouting Schedule
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Eagles
BE 1138  Scott Casey

BE 1161  Christopher Rothove

BE 1175  Spencer Norman

BE 1175  Matthew Pace

BE 1205  Joel Humble

BE 1205  Nathan Kelly

BE 1205  Travis McCluskey

BE 1221  Jason White

BE 1266  Houston Blocher

BE 1266  Joshua Erickson

BE 1266  Joshua Johnson

BE 1266  Jessee Koehn

BE 1282  Michael Tiffany

BE 1332  Michael McCurdy

BE 1334  Adam Yeargin

BE 1363  Joel Stateler

BE 1492  Alan Reed

BE 1692  Andrew Dowell

BE 1692  Philip Hickman

BE 1692  Bradley Padley

BE 1738  David Park

BE 1763  Joshua Ditton

BE 1813  Gary Steelman

BE 1865  Luke Gilbert

BE 6446  John Slayton

KW 9      Corbin Kline

KW 34    Michael Hitze Jr.

KW 45    Brian Dulle

KW 66    Michael Minchew

KW 66    Nicholas Wesson

KW 160  Joshua DeSpain

KW 176  Robert Knolton

KW 304  Chad Ziegler

KW 366  Jordan Finch

NS 1180  Robert Lee

NS 1180  Brandon Winebrenner

NS 1214  Michael Finn

NS 1247  Caleb Remboldt

NS 1247  Timothy Schlee

NS 1249  Jason Turnbull

NS 1301  Samuel Smith

NS 1314  Jordan Raisher

NS 1320  Alexander Ellsworth

NS 1351  Conrad Becker

NS 1376  Philip Isley

NS 1395  Mitchel Bush

NS 1395  Russell Langdon

NS 1397  Christopher Muiller

NS 1419  Joseph Cowley

NS 1419  John Hooser

NS 1433  Ryan Ewigman

NS 1444  Nicholas Bennett

NS 1447  Tyler Guess

NS 1495  William Dunker

NS 1495  Brian Leseman

NT 91      Peter Bautz

NT 91      Jay Max

NT 91      Austen Schmidt

NT 91      Bo Talley

NT 93     Taylor Brown

NT 93      Jason Howell

NT 93     Keith Miller

NT 93     Kyle Whitaker

NT 98     Graham Snodgrass

NT 123    David Sheeley

NT 194    Zachary Jenks

NT 194    Walter Messner

NT 247    Lukas Armstrong

NT 247    Ryan King

NT 247    Brian Wieliczka

NT 299    Derek Holtzman

NT 351    Mylon Bunce

NT 351   Benjamin Preston

PL 52      Timothy Barta

PL 55      Andrew Sigler

RT 85     Andy Joyce

RT 85     Cameron Wohlford

RT 122   Logan VanOverschelde

RT 218    Jason Pieper

RT 222    Mark Hirschman

RT 240    Christopher Simpson

RT 265    Derek Lopez

RT 315    Andrew Kothmann

RT 425    Adam Bennett

RT 425    Benton Musil

RT 6784  Carl Ponder

TB 0       Joshua Brend

TB 1032 Jacob Dickey

TB 1032  Daniel Lollman

TB 1032  Jacob Rewald

TB 1033  Fabrin Fenton

TB 1042  Matthew Boyd

TB 1042  John Muller III

TB 1195  Adam Grote

TB 1220  Benjamin Boggs

TB 1220  Dean Bryant

TB 1220  Curtis Burre

TB 1220  Phillip Helwig

TB 1244  Robert Marconett

TB 1264  Joshua Abernathy

TB 1264  Travis Foster

TB 1264  Joshua Zans

TB 1274  Trygre McCrea

TB 1323  Wesley Huber

TB 1427  Ryan Wickham

TB 1531  Nick Whtie

TB 1601  Joseph Flucke

TH 10     Evan Key

TH 92    Zachary Johnson

TH 92    Cody Maupin

TH 256   Kyle Baker

TH 256   Duke Mael

TH 282   Blake Hilton

TH 282   Matthew Johnson

TH 387   Nicholas Sandberg

TH 387   Drew Wilson

TH 395   Eric Chapman

TH 395   Joseph Conaghan

TH 395   Kevin Healy

TH 395   Thomas Herold

TH 395   John Shuss

TH 396   Gregory Brown

TH 396   Kyle Toth

TR 100   Brennan Trull

TW 83    Timothy Ankrum

TW 136  Nathan Hutchcraft

TW 186  Alex Kunz

TW 401  Kyle Black

TW 401  Michael Hanus
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Join Charles in Space

 Half of all U.S. astronauts are Scouts and 40 of them are Eagle Scouts.  Now 
you can visit the International Space Station by visiting www.charlesinspace.com 
.

 In April, software pioneer Dr. Charles Simonyi traveled to the International 
Space Station. He wanted to share his experience with kids. You can learn about 
and see pictures of his experience.  Learn about the training he had to prepare for 
his adventure as well as what it was like to actually take the trip.

 By clicking on the Scout tab you can take an interactive quiz and earn the 
official Simonyi mission space patch. Pass the quiz, print the coupon, and take it 
to your local Scout Shop to redeem.

Kansas City Brigade’s Inaugural Scout Night

 Plan to attend the Inaugural Scout Night held by the Kansas City Brigade, 
Kansas City’s Arena Football as they take on the Nashville Kats on Saturday June 
16, 2007.  Thunderstix will be distributed to all Scouts and families that attend. 
The game starts at 7:00 p.m. and more information is available by contacting 
Chris Kreiser at (913) 383-8020 or by emailing him at ckreiser@kcbrigade.com.  
This could be used as a pack activity toward earning the National Summertime 
Pack Award. Pick up your tickets and join in the fun. 

Becoming a Citizen of the World

 Spring 2007 saw Mid-Continent Public Library System’s fourth all-day 
event partnering with the Global and Multicultural Education Center, held 
in conjunction with the Northland Ethnic Festival.  It was a great setting 
for introducing other cultures and worlds to young adults.  Mini-sessions 
were held covering international law, economy, types of governments, the 
tension of national interests versus world interests, discussion on glob-
ally-minded humanitarian organizations and more.  The expertise of the 
G.A.M.E. presenters was evident during each session. What made the 
topics come alive to the young people, however, was how dynamic and 
interactive each one was with the participants.   63 Boy Scouts received 
the Citizenship in the World merit badge and 45 received the American 
Cultures merit badge.  Interested members of the public also attended. 

 This partnership between the Mid-Continent Public Library System, 
G.A.M.E. and the Boy Scouts of America has been well-suited to creating 
a greater international understanding for the young people in our met-
ropolitan area.  Fall 2005 saw the first program, held in Lee’s Summit, 
Missouri, reaching about 40 Boy Scouts.  Held twice a year, alternating 
between the northern and southern branch locations, the workshop has 
seen over 183 Scouts fulfilling all requirements for their Citizenship in the 
World merit badge.  Mid-Continent Public Library System is the three-
county, 30-branch public library covering suburban Kansas City,  Mis-
souri.  With a wealth of print and online reference resources that explain 
global issues, world events, multi-national corporations, and knowing 
how so much ties the international to our local world, the programming 
office noticed a match in the informational needs of Boy Scouts and its 
resources. 

 Aware of the expertise within G.A.M.E. for working with secondary 
teachers and with their desire to promote international and intercultural 
understanding, the library programming office approached G.A.M.E.’s 
Board of Directors with the idea of a Youth Achievement Day to cover 
Citizenship in the World merit badge requirements.  Scouting is a non-for-
mal educational movement which encourages the participation of young 
people in decision-making processes.  One goal is that young people will 
become engaged and impassioned as local and global citizens.  In the Boy 
Scouts of America, part of this is done with information they must learn 
in order to earn the Citizenship in the World merit badge.  This badge is a 
requirement if a Scout wishes to earn the rank of Eagle Scout, the highest 
rank in BSA.

 Because of the dedication of G.A.M.E. speakers, Scouts grew in under-
standing what mutual understanding, tolerance and awareness are on a 
global level.  As well, they learned to think about what effect different 
decisions made have on the everyday lives of those in the United States 
and around the world.

 Many thanks to the Board and presenters of the Global and Multicul-
tural Education Center!   For more information, contact Marlena Boggs, 
Mid-Continent Public Library System at mboggs@mcpl.lib.mo.us .
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Workday Sign-Up 

Name:__________________________________________Phone (W)____________________________________________ 

Address:________________________________________Phone (H)_____________________________________________

City/State/Zip:___________________________________Email:________________________________________________ 

YES, Count on me for the following scheduled workdays in 2007!!!!!!!!! 

___January 20
th

   ___March 3
rd

  ___April 21st   ___September 8
th

___February 3
rd

   ___March 17
th
  ___May 5th   ___October 6

th

___February 17
th

   ___March 31
st
  ___May 19

th

Breakfast (7:00 a.m.)   __Yes  __ No Lunch (12:00 noon)  __Yes  __ No          Dinner (5:30 p.m.)  __Yes __ No 

Attendance #:_____   TOTAL ATTENDANCE: _____ 

Recruiting Boy Scouts

•  Participate in the School Night for Scouting, recruiting the boys eli-
gible for Boy Scouting who are in elementary school.

•  Conduct Troop Open House to demonstrate Boy Scout skills, the out-
door fun of Scouting and to recruit youth and adult members alike.

•  Distribute Boy Scout recruitment flyers to grades six through eight 
promoting Troop Open House.

•  Use High Adventure surveys in the schools.

•  Mail invitations directly to prospective Boy Scouts.

•  Promote Scouting at events sponsored by the chartered organization.

•  Promote Scouting at community events such as town fairs.

•  Insert promotional page about the troop and its open house in church 
bulletins.

•  Conduct a Fall Recruitment Weekend, every boy expects a camping 
experience.

Council-Wide School Night Kickoff

 Two dates to choose from!

Thursday, June 21, 2007, 7:00 p.m. Sheraton Overland Park at the 
Convention Center
Monday, June 25, 2007, 1:00 p.m., H. Roe Bartle Scout Reservation 

 The council-wide School Night for Scouting Kickoff is for the key dis-
trict School Night leadership and will be conducted on the two different 
dates/times/locations (participants just attend one) noted above.

 The district participants should include: District Chairman, District 
Commissioner, District School Night Chairman, District Cub Leader 
Training Chairmen, District Executives, and selected council officers.

Recruiting Venturers 

• Utilize Career Interest Surveys and mail Open House/First Nighter 
invitations to the prospective youth members

• Distribute Venturing recruitment flyers to grades six through eight pro-
moting Crew Open House/First Nighter.

• Promote Venturing at events sponsored by the chartered organization

• Promote Venturing at community events such as town fairs

• Conduct a Fall Recruitment Weekend, giving every youth a major Ven-
turing experience upon joining.
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Distinguished Citizen Award Dinner 2007

 Plan to join us on June 19, 2007 at the Marriott Muelebach as the 
Heart of America Council honors Julia Irene Kauffman as the 2007 Dis-
tinguished Citizen. Julia is active on the Council’s Executive Board and 
through her ongoing philanthropic work in the Kansas City community is 
certainly deserving of this honor.

 Our honoree is the Chairwomen and Chief Executive Officer of the 
Muriel McBrien Kauffman Foundation, and has served in that capacity 
since the foundation was established in 1987. The foundation focuses its 
philanthropic activities in the performing and visual arts in the greater 
Kansas City community. Julia joined the Heart of America Council’s 
Executive Board in 2004.

 The Distinguished Citizens Award Dinner is held each year to support 
the Urban Scouting program of the Heart of America council. This pro-
gram brings Scouting to over 5,100 Cub Scouts, Boy Scouts, and Ventur-
ers in urban core of Kansas City and an additional 9,300 Learning for Life 
participants. Through these programs young people receive opportunities 
to develop their skills and knowledge in the areas of citizenship. Physical 
fitness and life skills as they prepare to become contributing adults.

 For information please contact John Kuehn at 816-569-4979 or 
jkuehn@bsamail.org.

Kansas City Sporting Clays Classic at Powder Creek

 On April 28th more than 60 Sporting Clays enthusiasts met at Powder 
Creek Shooting Park in support of the Heart of America Council’s annual 
fundraising drive. Thanks to the hard work and determination of the event 
committee of Alice Poluchova, Chris Hodgdon, and Zack Shafran more 
than $22,000 was contributed in support of Scouting.

 Thanks also to Irlene Mandrell who was our celebrity shooter for the 
event.

 Supporting the Kansas City Sporting Clays Classic were the following 
sponsors:

Classic Sponsor - CZ-USA 

Awards Sponsors – Cabela’s   Tent Sponsor – M & I Bank

Lunch Sponsor – Mr. Goodcents

Shooting Station Sponsors

American Walnut, CZ-USA, Gallagher Animal Solutions, Hodgdon 
Powder Company, KC Safari International, Lockton Companies, Merrill 
Lynch, National Shooting Sports Foundation, TriStar Sporting Arms, Ltd., 
US Bank, Waddell & Reed.

Auction Sponsors

Americam Firearms, Bass Pro Shops, The Bullet Hole, Bushnell, CZ-
USA, CVA Arms, Dick’s Sporting Goods, The Raphael Hotel Group, 
Fantasy Flyers, Hodgdon Powder Company, Midland Radios, Pangea 
Café and Market, Piropos, Prairie Winds Guide Service, TriStar Sporting 
Arms, Ltd., Waddell & Reed.  
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Council Calendar

June  
2  Mic-O-Say Tribal Celebration
6   Friends of Scouting Victory Celebration; Steamboat Arabia
8  HRB Summer Camp Opens
10  TN Summer Camp Opens
13  University of Scouting Staff Meeting; 7:00 p.m., Council Office
14  Flag Day
17  Brownsea NYLT begins
18  Council Executive Board Meeting; 4:00 p.m.
19  Distinguished Citizen Award Dinner
21  Council-wide School Night Kickoff; 7:00 p.m., Sheraton Overland  
  Park at the Convention Center
25  Council-wide School Night Kickoff; 1:00 p.m., H. Roe Bartle Scout  
  Reservation

July
1  OA Founders, Vigil and Silver Beaver Nominations Due
4  Independence Day Council Service Center Closed
11  University of  Scouting Staff Meeting; 7:00 p.m., Council Office
16  Council Executive Comittee Meeting; 4:00 p.m.

August
1  Cub Scout Day Camp Staff Meeting; 7:00 p.m. Council Office
15  University of  Scouting Staff Meeting; 7:00 p.m., Council Office
16  OA LEC Meeting; 7:00 p.m., Council Office
25  TN Work Day

Elmer Williams Trust supports the Heart of Amercia 
Council

 The council honors Elmer Williams who established his estate plan in 1947 
naming the Kansas City Area Council, now the Heart of America Council, and 
9 other charities. The assets have grown to $15,300,000 while providing income 
to support the living beneficiaries of the trust.  The last living beneficiary passed 
away early in 2007 completing the provisions to support living heirs.  The Heart 
of America is pleased to receive $1,275,000 in support of our ongoing work to 
instill values and life skills in today’s youth.  These funds will be placed in the 
council’s endowment fund.  Investment income from this gift will ensure future 
generations of young men and women continue to receive the best program 
Scouting has to offer.

IRA Charitable Rollover

 To keep our friends and supporters abreast of changes in tax laws affecting 
charitable giving, and to help you help our Council, we are providing a summary 
of Section 1202 of the Pension Protection Act of 2006 for your review.  We hope 
this information helps to explain how the Act may affect you and your charitable 
giving. Signed by the President on August 17th, the Act includes provisions that 
affect pensions, charitable deductions, charitable organizations and other areas 
of tax law.  Charitable giving is addressed in Section 1202 entitled “Tax-Free 
Distributions from Individual Retirement Plans for Charitable Purposes.” This 
provision is known as the “IRA Charitable Rollover.”

19th Annual Boy Scouts Golf Classic 

 More than 135 golfers enjoyed a fun-filled day of golf at Loch Lloyd 
Country Club at the Village of Loch Lloyd. Each year the Heart of Amer-
ica Council conducts the Annual Boy Scouts Golf Classic to showcase 
Scouting’s positive impact and raise money to support its programs. This 
year the tournament generated over $100,000 in contributions. 

Major Sponsors

Rau Construction, VIPGift.com, Environmental Mechanical Contractors, 
Samsung, Finegan Conrad Peterson L.C., HNTB, Sprint,  

Hole Sponsors

Accenture, Adtran, Alcate/Lucent, Avaya, Blackwell Sanders Peper Mar-
tin, CBIZ, Corning Cable Systems, DST Realty, Embarq, Excel Stucco, 
Firebaugh Construction, First National Bank of Olathe, Hewlett Pack-
ard/Bearing Point, Lockton, Nortel Networks, Integra Realty Resources, 
Palm, Rainen Companies, Recon Development, Research in Motion, 
Shaw Electric, Sun Microsystems, Tekelec, TEK Systems, TMNG, Wad-
dell and Reed, Yellow Roadway Corp

Team Sponsors - RSM McGladrey

Other Sponsors

Boulevard Brewing, Papa Johns Pizza, Calix, Chappell’s Sports Museum 
& Restaurant, Hewlett Packard, Palm, Samsung, Hilton Garden Inn, 
Downtown Marriott, VIP Gift, Heartland Bank, Metcalf Bank, Andrews 
McMeel Universal.

 Until now, IRA distributions to charity during the account owner’s lifetime 
were added to the owner’s taxable income. The charitable deduction was  limited 
or reduced in many cases.  Under the new law, “qualified charitable distribu-
tions” up to $100,000 per taxpayer per year to charity in 2006 and 2007 are not 
subject to income tax and will not be tax deductible.

  Most importantly, the IRA charitable rollover qualifies for the account 
owner’s required minimum distribution (RMD).  There is no charitable income 
tax deduction, but also no income inclusion.  It is a convenient way for a donor 
to help a favored charity. It is estimated that this tax change has the potential to 
increase charitable giving this year by $1 billion since many donors will want 
to give their required IRA minimum distribution to charity to simplify their per-
sonal income taxes.

To qualify, donors must:

• Be at least age 70-1/2 as of the date of the qualified charitable distribution.

• Have an IRA, or tax deferred savings plan that can be rolled over to an IRA.

• Make a gift that would otherwise qualify for a charitable income tax deduc-
tion, without regard to percentage limitations.

• Complete the qualified charitable distribution from the IRA directly to a 
qualified charitable organization.

 As with any charitable planned gift, we do not provide tax or legal advice.  
We recommend that you consult your independent professional advisors for 
assistance. 

 Contact John Kuehn at (816) 569-4979 for more information. Please pass this 
on to anyone in this age bracket who may have a tax-deferred savings plan.
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HOAC Summer Camping

 The summer camping programs are now 
underway.  This summer thousands of Cub 
Scouts, Boy Scouts and Venturers will travel 
to various destinations to spend days and 
nights in different types of camping programs.  
The Cub Scouts will attend Day Camp, Bear 
Resident Camp or Webelos Resident Camp.  
The Boy Scouts will attend seven or nine 
day camping programs at Naish and Bartle 
or travel to any number of High Adventure 
or other BSA Council Camps throughout the 
country.  Venturers will also travel far and 
wide to High Adventure Bases all over or they 
may also choose to attend the VENTURING 
BARTLE BLAST.

 Leaders of all these Scouts have worked 
hard to get the Scouts ready for their summer 
adventures.  Be sure to e-mail a few pictures 
of your adventures to the Program and Camp-
ing Service Office (ccrandal@bsamail.org) 
at the Council Service Center so that we can 
share in your fabulous summer or bring by a 
picture CD.

Venturing Bartle  Blast

 August 8 through August 13, 2007, the H 
Roe Bartle Scout Reservation will host the 
Venturing Bartle Blast for Heart of America 
Council Venturers.  This last blast before 
school starts will offer a wide variety of activi-
ties for Venturers and their leaders.  Come 
enjoy the climbing tower, go fishing, canoe, 
go on a hike, have a blast – the choice is yours.  
The cost is $100.00 per youth and $75.00 per 
leader.  Reservation forms and the leader’s 
guide are on the Council’s website.  Don’t 
miss out.  Sign up today.

Philmont Council Contingent 
2006

 Soon the 
2007 Council 
C o n t i n g e n t 
will be leaving 
for their excit-
ing adventure 
at the Philmont Scout Ranch.  The Camp-
ing and Program Service Department is now 

accepting applicants for the stand-by list of alter-
nates for 2008.  These alternates will go through 
all the training with the contingent and will be 
prepared to substitute anytime up to departure 
date should someone have to withdraw from a 
crew.  

 Applications for the Philmont Council Con-
tingent are available in the Resource Center 
and on the council website www.hoac-bsa.org 
or by calling the Program and Camping Service 
Department at the Council Service Center. 

Brownsea NYLT Training

 There are still a few slots left for this year’s 
Brownsea NYLT.  This intensive, seven-day 
outdoor training experience is for young men 
in support of the Scoutmaster’s responsibility 
for the training of troop junior leaders for a cost 
of $175.00.  Brownsea starts on June 17, 2007 
and ends on June 22, 2007 and will be held at 
the Theodore Naish Scout Reservation.  It’s pur-
pose is to give participants the confidence and 
knowledge to run the troop program; to give par-
ticipants a basic knowledge of the eleven skills 
of leadership and help them relate these skills to 
their troop responsibilities; to create an atmo-
sphere where Scouts will experience Scouting at 
it’s best; to enhance the relationship between the 
participant and his Scoutmaster and of course, 
to have fun!!  For registration information visit 
the Heart of America Council website at www.
hoac-bsa.org, the Council’s Resource Center 
or contact the Program and Camping Service 
Department jdavis@bsamail.org.

Wood Badge Training

Wood Badge 
training is an 
experience like 
no other!  

 Participants 
take part in 
several days of 
classroom train-
ing followed by 
several days of training and fun in the outdoors 
with their patrol.  Participants learn about and 
practice developing a team, then leading that 
team to its maximum potential.  

 This training experience is open to all regis-
tered Cub Scout, Boy Scout and Venturing adult 
Scouters.  The course will be held on two week-
ends at the Naish Scout Reservation.  Registra-
tion forms and additional information are avail-
able at your district roundtable and the Council 
Service Center.  

 The course still has openings and we will 
be accepting applications for the waiting list.  
This year’s participants should attend the pre-
course meeting to be held at Colonial Presby-
terian Church.  For more information contact 
jdavis@bsamail.org. 

Rotary Scout Camp

 Rotary Scout Camp is the HOAC long term 
resident camp for Scouts with special needs.  
This year the theme is SUPER HEROES.  In 
addition to the merit badges, handicraft and other 
activities at Rotary Camp, plans are being made 
to present a spectacular super heroes program for 
the Scouts.

 This camp is held at the Rotary Youth Camp 
facility which is located in Lee’s Summit, Mis-
souri.  Rotary Scout Camp starts on August 6 and 
continues through August 10, 2007. 

 Applications for participation are available 
at the Council Service Center, district round-
tables and on the council website.  If you 
have questions regarding Rotary Camp contact 
David Riker, driker@bsamail.org or Britt Davis 
jdavis@bsamail.org.  

Bartle & Naish Calendars

Bartle Scout Reservation

June 1-3, 2007 – MOS Tribal Celebration

Sunday, June 10, 2007 - Session 1 Visitor Day

Sunday, June 24, 2007 – Session 2 Visitor Day

Sunday, July 1, 2005 – Session 3 Visitor Day

Saturday, July 15, 2007 – Session 4 Visitor Day

Sunday, July 22, 2007 – Session 5 Visitor Day

Sunday, August 5, 2007 – Session 6 Visitor Day

VENTURING BARTLE BLAST

Wednesday, August 8, 2007

through Monday, August 13, 2007
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Naish Scout Reservation

Wednesday, June 13, 2007 – OA Call Out

Thursday, June 14, 2007 – OA Ceremonies

Wednesday, June 20, 2007 – OA Call Out

Thursday, June 21, 2007 – OA Ceremonies 

Wednesday, June 27, 2007 – OA Call Out

Thursday, June 28, 2007 – OA Ceremonies

WEBELOS RESIDENT CAMP

July 5, 2007

through

August 11, 2007

OA FALL FELLOWSHIP

Friday, September 14, 2007

through 

Sunday, September 16, 2007

Order of the Arrow

 The summer camp inductions and ceremonies 
will be held on 
We d n e s d a y 
and Thursday 
during each 
week of Boy 
Scout Camp at 
Naish.  The call 
out ceremony 
starts at 7:00 
PM on Wednesday.  Visitors are invited to come 
witness and take part in the special Wednesday 
ceremonies.  Registration for inductions can be 
picked up at roundtables or online.

 Online advancement entry is here!  The Heart 
of America Council is excited to announce that 

units are now using Internet Advancement to 
record their youth member advancements from 
any online location—at home or at the office. 
You will find this method to be easy, convenient, 

and accurate because your unit enters the infor-
mation.  At any time during the year, the unit 
advancement processor from each active unit 
will be able to record advancements to youth 
member records. And, they’ll also be able to 
print a unit roster at any time.  If you have any 
questions or comments, contact your District 
Executive or Leslie Staack, Informational Sec-
retary, at the Council Service Center and we’ll 
be glad to help you out. 

Bartle Scout Reservation and the 
Dept. of Conservation Team-Up

Reprinted from the St. Clair County Courier

 On Saturday, May 5, the Missouri Depart-
ment of Conservation (MDC) in cooperation 
with the Heart of America Council Boy Scout 
Council were creating fish habitats at Bear 
Creek as part of the comprehensive management 
plan at H. Roe Bartle Scout Camp. Scouts from 
Blue Springs Troop 138 and Raymore Troop 32 
prepared the cedar trees for the fish habitat by 
tying them in bundles and attaching bricks so 
they would sink to the bottom. The cedars were 
generated by an ongoing lade restoration project 

at the Scout Camp. A crane was used to load the 
bundles onto the barge and several trips were 

made to the drop spot at Bear Creek. Scouts 
were rewarded for their efforts with a ride on the 
barge.

 Once again on Saturday, May 19, the Mis-
souri Department of Conservation, the Heart of 
America Council, & Boy Scout Troops 1300, 
350 & 1253 teamed up and cleaned up the lake. 
Several boats were used by the MDC and the 
HRB Scout Reservation to remove trash from 
the lake. Items retrieved included refrigerators, 
water heaters, tires, aerosol cans and bottles.

Calling all Wood Badgers  
–    Wood Badge Reunion is on its 
Way!

 It is time for the 
Heart of America 
Council, Wood 
Badge Reunion 
and dinner.  This 
will be an opportu-
nity for Wood Badgers to gather, see old friends, 
make new friends, and share memories of their 
courses. Don’t forget to bring your spouse and/or 
significant other along to the event.  Remember 
they were the ones who supported you and your 
antics while you were working and completing 
your ticket.  

 The reunion will be held on Saturday, Octo-
ber 20, 2007 at Rotary Camp - Club 13, 22310 
Colbern Rd, Lee’s Summit, Missouri.  

 And of course, what would a Wood Badge 
get together be without a “Quartermaster Store”.  
It will be well stocked with Wood Badge and 
“critter” related items.  There will also be tables 
set with information pertaining to all council 
training opportunities.  Do you remember how 
to draw your totem?  There will be “Critter Cor-
ners” set up for you to do just that.

 The cost of the event is $20.00 per person. 
Registration forms can be found on the council 
web site (www.hoac-bsa.org) and the Council 
Service Center or register on-line at www.hoac-
bsa.org.  Mark your calendar and register early, 
space is limited.  The deadline for registration is 
October 12, 2007.
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2007 Twin Rivers Committee Chairs
District Chairman  Jamie Wilson  (913) 755-3134
District Commissioner  Bud Burris  (785) 867-3005
Activities Chair   Sylvia Nano  (913) 557-9439
Advancement Chair  Curtis Gibson  (913) 259-2568
Camping Chair      
Finance/Friends of Scouting Chair 
Membership Chair  Elizabeth Trigg  (913) 294-9407
Relationship Chair  Lawrence Dickinson (913) 731-8221
Roundtable Commissioner (Boy Scouts) Dave Miller (913) 422-6665
Roundtable Commissioners (Cub Scouts) Kathy Kierl (913) 557-5869
      Pam Thompson (913) 294-2344
Special Needs Coordinator  Pam Thompson  (913) 294-2344
Training Chair   
Website Chair   Brock Guernsey  (816) 728-3316
District Executive  Gordon Corcoran  (816) 569-4941
        gcorcora@bsamail.org

Twin Rivers District Events
June
4-7 Cub Scout Day Camp; North Lake Park Garnett, KS
11 Popcorn Kernal Meeting; 7:00 p.m., Council Office
14 District Committee Meeting; 6:30 p.m., Whistle Stop, Oswatomie, KS
21 School Night Kickoff ; 7:00 p.m.

July
11 Council Public Relation Committee Meeting; 7:00 p.m., Council Office
12 District Committee Meeting; 6:30 p.m., Whistle Stop, Oswatomie, KS

Welcome New District 
Committee Members

 The Team Twin Rivers is pleased to 
announce three new members of our 
District Committee. Sylvia Nano is our 
new Activities Chair, Elizabeth Trigg is 
our new Membership Chair, and Gay-
len Chirtchfield is our new Camping 
Chair. Welcome aboard, we look for-
ward to great things from each of you! 
Each of these committee chairs will be 
looking for good people to help staff 
their committees. If you are interested 
in serving, contact them or any member 
of the District Committee or the Team 
Twin Rivers District Executive.

Commissioner Staff Con-
tinues to Grow

 The Team Twin Rivers Commis-
sioner Staff continues to grow. We 
are recruiting new Scouters to assist 
our units. The Unit Commissioner is 
a friend to the unit and is there to 
help leaders deliver a quality program, 
answer questions, and be a liaison 
between the unit and the district.

 Our commissioners are doing a 

great job of visiting the units. When 
your commissioner visits your unit, 
welcome him or her and come to rely 
on them as a resource. If you have a 
question about commissioner service 
or want to know who is assigned as 
a commissioner for your unit, contact 
Bud Burris, the Twin Rivers District 
Commissioner.

Spring Recruiting

 Spring is here! Boys, young men 
and women have been cooped up all 
winter are now looking for some-
thing to get out and do. What a great 
time to introduce them to the fun and 
adventure of Scouting. If your unit is 
interested in boosting your member-
ship before the summer, consider doing 
an open house or a rally. Flyers and 
promotional materials are available. 
Contact your commissioner or District 
Executive if you have any questions or 
would like help in setting up a Spring 
Recruiting event for your unit. 

2007 Popcorn Sale

 It is not too early to start thinking 
about the Fall Popcorn Sale. Twin 
Rivers had a very successful sale last 

year and a lot of boys (and a few girls) 
earned a lot of money to fund their 
Scouting activities. One unit in Twin 
Rivers sold enough popcorn to pur-
chase uniforms for every member of 
the unit. The popcorn sale is designed 
to help Scouts be thrifty and earn their 
own way. By selling popcorn Scouts 
can earn money for activities such as 
camp and high adventures, uniforms, 
and learn valuable life skills as well 
as earning scholarship money for col-
lege. Scouts selling popcorn in uniform  
increases awareness of Scouting in the 
communities.

 Sign units up for the 2007 Popcorn 
Sale at the May Roundtable. If your 
unit has not sold popcorn in the past 
please consider selling this year and 
give your Scouts the opportunity to be 
thrifty and earn their own way along 
the Scouting trail. It’s easy and training 
is available. Begin thinking of who in 
your unit will be your “Popcorn Ker-
nel” or popcorn sale chair. When you 
have recruited that person please turn 
in their contact information to the Dis-
trict Executive. We will be announcing 
who our District Popcorn Kernel is 
very soon.

2007 School Night for 
Scouting

 The Kick-off and Orientation Meet-
ing for the 2007 School Night for 
Scouting will be at Roundtable on 
August 2, 2007. This will be a busy 
meeting with a lot happening. Come 
prepared to learn about how to recruit 

new members into your unit.  

 The Cub Family Campout is sched-
uled for September 28-29, 2007. The 
location has yet to be determined. Be 
sure to save these dates and invite all 
your new Cubs and their families to 
attend.

Cub Scout Day Camp

 Thanks to everyone who has helped 
and will help make this year’s Cub 
Scout Day Camp a success. Christina 
Lyon, Day Camp Director and Rhonda 
Lewis, Day Camp Program Direc-
tor have been working feverishly to 
pull together an event that will be top 
notch. 

 We still need adult volunteers to 
assist in program areas. If you or 
someone you know can assist with Day 
Camp by being on staff please notify 
Christina, Rhonda, or Gordon as soon 
as possible.

PLEASE NOTE, because of the go-
cart races at the park on Saturday and 
Sunday we will NOT be able to gain 
access to the park to set up Den Homes 
and program areas until Sunday after 
3:00pm. Please plan accordingly. We 
are sorry for the inconvenience.

 We will also need additional volun-
teers to assist with setting up program 
areas in a few hours, before the sun 
sets, that in the past has taken two days 
to set up. Please plan to pitch-in and 
help with program areas after you have 
set up your Den Home.

 Twin Rivers 
District

2006 Quality District
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Thunderbird
District

June
 5  District Commissioner Meeting; 6:30 p.m., Hickman Mills High School  
  (Library) 9010 Old Santa Fe Rd. Kansas City, MO. 
 5  District Roundtable; 7:30 p.m., Hickman Mills High School, 9010 Old  
  Santa Fe Rd., Kansas City, MO.
12  District Committee Meeting; 7:30 p.m., Council Service Center   
July
9-13 Cub Scout Day Camp; James A. Reed Archery Range, Smart Road in  
   Lee's Summit 
24  Fall Recruitment Training; 7:00 p.m., Council Service Center

Thunderbird District Events
2007 Thunderbird Committee Chairs

Chairman   Joe Mackey, M.D. (816) 691-3181 
Commissioner   Lester Ham  (816) 350-7438
Vice-Chairman Finance  James Freeman  (816) 524-1630
Vice-Chairman Program  Brent Worley  (816) 767-9185
Vice-Chairman Support  Mark Grant  (816) 380-3923
Activities   Scott Dulle  (816) 353-5311
Advancement   Fred Bixler  (816) 358-6105 
Camping   Greg Foss  (816) 478-3710
Membership   Myrna Frost  (816) 318-0326 
Special Needs   Barbara Shaffer  (816) 763-3226 
Training    Mark Browning  (816) 353-2876
Relationships   Cindy Cone  (816) 694-5151
District Director   Matt Gettys  (816) 569-4971   
       mgettys@bsamail.org
District Executive  Josh Morales  (816) 569-4961   
       jmorales@bsamail.org
District Executive  Jason Bledsoe  (816) 569-4984
       jbledsoe@bsamail.org

Fall Recruitment 2007

 We are preparing to start our 
Cub Scout season off right with a 
blow-out fall recruitment!  Your 
professional staff is currently 
meeting with superintendents & 
principals to secure recruitment 
night dates, boy talks, advertise-
ment, etc. This year we’ve made 
some changes, so don’t be sur-
prised if you are asked to help with 
some of the School Night prep 
work.  Anything you can do to help 
leads to a better recruitment night.

 We have a couple of train-
ings to help ensure this year’s 
success…First, on July 24th we 
will have a training for our dis-
trict-volunteer presenters and den 
organizers.  This will be held at 
the Council office at 7:00 p.m.  

 Second, we are hosting a train-
ing for our Pack Leaders.  This will 
take place on August 2nd but in two 
locations to help alleviate exces-
sive driving.  One training will take 
place at Oakwood Baptist Church 
in Lee’s Summit and the other will 

be held at Our Lady of Lourdes 
Catholic Church in Harrisonville 
(addresses for both can be found 
in our calendar section).  Each 
pack MUST send a representative.  

 There are some interesting 
changes this year so we prom-
ise to make it worth your while.  
Each pack must pre-register for 
this training by July 27th so that we 
will know how many materials to 
provide at each location.  Contact 
your district executive to RSVP.

Friends of Scouting

 Thank you to everyone who sup-
ported our campaign this year. We 
would also like to thank all of 
the Volunteers for their hard work, 
especially our call night volun-
teers and unit presenters.  Spe-
cial thanks, once again, to Steve 
York, our Family Friends of Scout-
ing Chairman for helping to fund 
our Scouting program for 2007.

Cub Scout Day Camp 2007

 Day camp is coming soon!!!  
Once again we will hold our day 

camp in July this year to accom-
modate those who were unable to 
attend because of summer school.  
This year’s dates are July 9-13. We 
are planning on being out at James 
A Reed Wildlife Area once again 
this year. The cost is $60 for all 
registered Scouts and $45 for all 
newly registered Scouts so bring a 
buddy!  The theme for this year is 
“Adventures in Time”. Come and 
experience the fun and adventure! 

 

!!!Boy Scouts!!!, have you ever 
wondered what its like to be on staff?  
It’s FUN!!!  To find out more, con-
tact one of our directors listed below.

If you have questions regarding 
day camp you may contact our 
Camp Director Kay Duncan at 
tbirddaycamp@aol.com or (816) 
524-7441 or our Program Direc-
tor, Gretchen Hicks at missgee.
tbird@yahoo.com  or (816) 524-9358.

www.goodturnforamerica.org

Good Turn for America
Meeting the challenges

of the 21st Century.

Homelessness. More than a million children in America are without a home right now. That’s why

the Boy Scouts of America is joining with community groups such as Habitat for Humanity to build

and repair housing for the needy in our communities. If you can’t help build a house, help make a

home by donating food, clothing, and furniture.

Are you one who will make a difference? Get Involved.
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2007 Trailhead Committee Chairs
District Chair   Nick Badgerow  (913) 649-6545
District Commissioner  John Heather  (913) 558-2023
Activities Chair   Lauren James  (913) 385-3513
Friends of Scouting Chair  Zack Shafran  (913) 707-7731
Family FOS Chair  Larry Potts  (913) 424-7941
Membership Chair  Greg Spies  (913) 338-4354
School Night Chair  Rob Wheeler  (816) 941-8317
Centennial Quality Chair   Dean Carlson  (913) 681-2852
Advancement Chair  Rob Sisco  (913) 649-5519
Camping Chair   Ann Britt  (913) 851-3276
Training Chair   Harold Frye  (913) 492-3517
Eagle Chair   Dennis Gerrity  (913) 341-4605
Boy Scout Roundtable  Gene Bellner  (913) 894-2288
Order of the Arrow Advisor Bob McGowan  (913) 438-2368
Venturing Roundtable Chair Chuck Even  (816) 560-3836
Cub Scout Roundtable  Karen Winney  (913) 341-8557
Day Camp Director  Pat Harvey  (913) 642-4671
Day Camp Program Director David Gurwell  (913) 238-5377
Senior District Executive  Matt Specht    (816) 569-4966
       mspecht@bsamail.org

June
 7 Roundtable; 7:00 p.m., Church of the Resurrection 
 7 Eagle Project Review, OA Chapter Mtg; 7:00 p.m.,Church of the Resurrection 
14 NO District Committee Mtg; 
14 Commissioner Mtg; 7:30 p.m., Rolling Hills Presbyterian (92nd and Nall)
21 Eagle Board of Review; 7:00 p.m., Latter-Day Saints Church, 13025 Wornall
21 New Leader Essentials; 10:00 a.m.-11:30 a.m., Lord of Life Lutheran Church 
 Cub Scout Job Specific Training:  12:00 p.m.-3:00 p.m., Lord of Life Lutheran  
 Church 
26 OA Chapter Tap Out; 11:30 a.m., Shawnee Mission Park Shelter 2

July

August
 2 Roundtable; 7:00 p.m., Church of the Resurrection (137th & Roe)
 2 Eagle Project Review, Order of the Arrow Chapter, Merit Badge Counselor   
 7:00 p.m., Church of the Resurrection
 7 District School Night Kick; 7:00 p.m., Emmanuel Baptist Church (101st &   
 Metcalf)
 9 District Committee Mtg; 6:30 p.m., Rolling Hills Presbyterian (92nd & Nall)
 9 Commissioner Mtg; 7:30 p.m., Rolling Hills Presbyterian(92nd &Nall)
17 Eagle Board of Review; 7:00 p.m., Latter-Day Saints Church (13025 Wornall)

Trailhead District Events

ing the summer helps you recruit more 
boys this fall.  Other boys will hear 
about your program.  Also, a summer 
program helps keep current Cubs active 
in your pack, and helps you start the 
school year with healthy active dens.  

Friends of Scouting

 Thank you to all who supported 
Scouting with your dollars in 2007.  We 
would not be able to deliver a quality 
program without you.  Congratulations 
to the following units that reached their 
2007 Friends of Scouting goal: Packs 
3010, 3197, 3254, 3261, Troops 10, 37, 
61, 92, 251, 282, 284, 381, 387, and 683.

Cub Day Camp “Adven-
tures In Time”

 Each pack should be ready for Day 
Camp but it is not too late to signup 
new Scouts.  If a boy joins the pack 
or is interested in joining, how can he 
resist having a great time outside with 
his friends?  Encourage them to sign 
up and be ready for camp. Remember 
there is no late fee for new Scouts.  If 
you are looking for more information 

look for forms at the Trailhead Dis-
trict Website: www.HOAC-BSA.org/
Trailhead.cfm .  If you have, any ques-
tions call Pat Harvey at (913) 642-4671.

Trails End Popcorn

 It is time to start thinking about 
who will be your unit’s Popcorn Chair.  
This fundraiser has no out of pocket 
expense and no extra inventory after 
you are done.  Sign up at the June 
roundtable.  For more information con-
tact: Matt Specht, (816) 569-4966.

SUMMER then FALL

 Now is the time to plan for your 
fall program.  Do you have all of your 
leaders in place?  Do you know what 
activities you are planning?  You can 
always count on Trailhead fall training 
to get new leaders going on the right 
path.  To kick off your fall program 
hold a “Back to the Pack” activity in 
late July or early August.  This could 
be a BBQ, pool party, or any fun sum-
mer activity.  This is your opportunity 
to invite all returning leaders and boys 
to a fun activity.  Use this activity to 
identify any leadership voids in your 
pack.  Back to the Pack can count for 
the Summertime Pack Award.  Utilize 

the summer to work together on your 
upcoming yearly calendar and budget.

Cub Scout Family Campout

 Hey Cub Scout families!  Mark 
you calendars for the third annual Cub 
Scout Family Campout.  The campout 
will be held at Camp Ernst (183rd/State 
Line Rd.) on Friday, September 28 
beginning at 6:00 pm and concluding 
by 11:30 am on Saturday.  Cub Scouts 
in 1st through 3rd grade and their entire 
family are invited to attend.  The cost 
is $7.00 per person (including adults 
and siblings) and no pre-registration 
necessary.  Check out the Trailhead 
Activities web page www.hoac-bsa.
org/Thactivities.cfm for more details.

Training

 Doesn’t every Scout deserve a 
trained leader?  It is that time for all 
of those new leaders or individuals 
who will be the future leadership to 
be trained.  Training gives you the 
skills to provide a quality program and 
ideas to minimize your workload.  For 
Trailhead District Training details visit 
www.hoac-bsa.org/Trailhead.cfm. .  

Trailhead
District

2006 Quality District

District School Night 
Kick-off and Information 

 Every pack school night chairman 
needs to be in attendance on Tues-
day, August 7, at Emmanuel Baptist 
Church, 101st and Metcalf .  At this 
very important meeting we will review 
the School Night program, distribute 
materials, provide details on organiz-
ing new dens, and discuss leadership 
needs.  Your pack leadership plays an 
important role in this years School 
Night Recruitment campaign.  The 
recruitment campaign will be much 
like last year, your support is crucial.

Summertime Pack Award

 Don’t forget that if your pack is 
active over the summer, you can qual-
ify for the Summertime Pack Award.  
Please visit the resources section of 
the council website for the applica-
tion form.  Summertime activities can 
include: Day Camp, Bear and Webelos 
Camp, picnics, parades, going to a ball 
game, a bike rodeo, pool parties, and 
more.  Keeping your pack active dur-
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2007 Red-Tailed Hawk Committee Chairs
District Chairman  Keith Sickendick  (913) 685-1870
District Commissioner  Steve Ward  (913) 764-5962
District Vice-Chair  Steve Berko  (913) 897-2934
District Training Chair  Jeff Wandtke  (913) 764-8413
District Camping Chair  Dave Weerts  (913) 829-1321
District Activities Chair  Jeff Turner  (913) 851-0747
District Advancement  Ernie Lunsford  (913) 780-5162
District Membership Chair  Cathy Puls  (913) 829-0366
Boy Scout Roundtable  Pete O’Malley  (913) 764-1608
Cub Scout Roundtable  Susan Lux  (913) 764-8529
Venturing Roundtable  Stan Lloyd  (913) 541-9404
Senior District Executive  Dewey Barr  (816) 569-4983
       debarr@bsamail.org

June 
 7  Program Planning Fair; 7:00 p.m. at College Church of the Nazarene
  OA Chapter 3 Meeting; (Takes place at Roundtable)
14  Commissioners Meeting; 7:30 p.m. at MNU Library
18-22  Day Camp; Old Lake Oathe Golf Course
19  District Committee Meeting; 7:00 p.m. at Colonial Presbyterian Church
21  Eagle Boards of Review; 6:30 p.m. at St Thomas Apostolic Church

July
No District Meetings

Red-Tailed Hawk District Events

Award Winning RTH 
Chapter C-Team 

 On April 14th the four OA lodges 
within our Section of the Central 
Region met at Theodore Naish Scout 
Reservation for the annual Sec-
tional Conclave. The event offered 
outdoor activities at the climbing 
tower, shooting range, and moun-
tainball field as well as patch trad-
ing, training seminars, fellowship 
and inter-lodge competitions.

 The Red Tailed Hawk District's 
OA Chapter Ceremonial Team (C-
team) competed against seasoned 
C-teams from Tamegonit Lodge as 
well as Wa-Sha-She Lodge in the 
Pre-Ordeal Ceremony. The Chapter 
C-team won first place and was 
presented with a trophy (a platinum 
record) as well as the Section’s 
traveling trophy. The team, formed 

in early 2007, was comprised of 
Andrew Knott, Tory Campbell, 
Isaac Phillips and Teaghan Phillips. 
All four youth are from Troop 225 
in Olathe.

 Earlier in the year the Chapter 
C-team performed several Arrow 
of Light ceremonies for RTH dis-
trict Cub Scout packs and received 
numerous compliments. The C-team 
conducted an impressive ceremony 
for the Chapter Call-out on April 
21. 

 Congratulations to these young 
men and Chapter 3’s C-Team 
Adviser Mikel Kline on this awe-
some season.

Friends of Scouting

 Many units have hosted presen-
tations and some have earned free 
rank advancement for 2007. How 
did they do this? By reaching the 
unit's dollars raised goal, and the 
number of gifts goal. These goals 

are calculated based on 2006 re-
charter figures, and the number of 
families in your unit.

 There are alternative ways to 
help your unit toward achieving 
free rank advancement. Many com-
panies in our area offer a matching 
gift program. Be sure everyone 
giving to Friends of Scouting in 
your unit that can, takes advantage 
of their company’s matching gift 
program.

 To inquire about your unit’s 
Friends of Scouting goal for 2007 
please contact, Dewey Barr at 816 
569-4983 or debarr@bsamail.org .

Eagle Board of Reviews 

 If any Scouts are planning to 
complete their Eagle Board of 
Review at camp this summer, 
please contact Mr. Kerling at 

dfkerling@sbcglobal.net  to discuss 
what needs to be done before leav-
ing for camp.

Stay in the Loop of Com-
munication

 Are you receiving all of the latest 
and greatest information regard-
ing the Red-Tailed Hawk district 
and the Heart of America Coun-
cil?  There are many ways to keep 
informed and acquire current Scout-
ing information.  Please share the 
below communication avenues with 
the leaders in your unit.

Constant Contact Email:  All reg-
istered leaders will receive email 
updates

HOAC Website: www.hoac-bsa.org

RTH Roundtable  is held on the 1st 
Thursday of every month at College  
Church of the Nazarene, Cunning-
ham Family Life Center.

Red-Tailed 
Hawk District

2006 Quality District
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Exploring Division Chairman  Irene Cummings            (816) 588-1293
Exploring Division Program Chairman Janet Brown           (816) 924-1700
Exploring Division Training Chairman John Morris           (913) 677-3363
Fire & Emergency Exploring Chairman Jim Selsor           (816) 524-4442
Law Enforcement Exploring Chairman Roger Griffith           (913) 895-6408
Health & Medicine Exploring Chairman Joy Hobick            (816) 404-7107
Science and Technology Chairman  Larry Taber           (816) 458-3020
District Director    Lisa Hayes           (816) 569-4972 
          lhayes@bsamail.org
District Executive   Jeremy McGowan         (816) 569-4970
        jmcgowan@lflmail.org

2007 Exploring Committee Chairs

2007 KC @ Night          
Check it out!!!!!!!!!!!!!

 You may ask, what is KC@NIGHT?  
KC@Night is an all night event for our 
Explorer Posts. This activity show-
cases exciting career fields in the Kan-
sas City metro area.  We explored the 
city’s career opportunities on chartered 
buses.  Our sites were set on every-
thing from The Kansas City Scout 
Intelligent Transportation System to 
the Kansas City Zoo.  You wouldn’t 
believe the different career opportuni-
ties that are available.  The Explor-
ers were exposed to career possi-
bilities they may have never thought 
of before.  The evening was filled 
with fun, fellowship, and discovery. 
It was a great time and this year 
continued the success of KC@Night.

 Thank you to all the volunteers that 
joined our adventure to help chaperone 
and have fun too.  We want to send 
out an Explorer thank you salute to 
Krispy Kreme for providing dozens of 
doughnuts for our hungry Explorers, 
Pizza Hut in Raytown for their deli-
cious pizzas that really hit the spot.  
Thanks also to Jackie Davis, Jason 
Sims, and Don Spencer, our fearless 
tour guides for the Scout Transporta-
tion System as well as John Weinman 

and the KC Royals. Ashley Cunning-
ham and Debra Ryder gave us a fabu-
lous tour and bird’s eye view of the 
Kansas City Zoo which also included 
an IMAX movie, pizza party, and 
the new tradition of squid dissection.  

 Thank you to Eric Houston, Hope 
Reeder and the entire Overland Park 
Police Department for the amazing 
tour, activities and we can’t forget the 
goodies. We thank Andrew Statler and 
the Cerner Corporation for providing 
a great conclusion to this year’s event 
including breakfast, some basketball 
or racquetball, or just hanging out.  
Pictures say a thousand words and tell 
the story of how much fun we had.  

Take a look!!!



would like to see something added such 
as an article or some pictures, please let 
me know.  You can contact David Riker. 
The Lone Bear web page is www.hoac-
bsa.org/Lone_Bear.cfm. 

Roundtable

 The Lone Bear District Roundtable 
meetings are held the first Tuesday 
of every month at the Clinton Scout 
Center.  Roundtable meetings are a 
gathering of Scouters from the Lone 
Bear District held once a month.  These 
meetings are an important way for lead-
ers to gather and learn from each other.  
This is also an opportunity for you to 
get information on a variety of subjects 
from the Heart of America Council and 
the Lone Bear District.  Each month 
there is a new program for both Boy 
Scout Leaders and Cub Scout Lead-
ers.  We always have a good time and it 
would benefit your unit to have at least 
one adult leader present.  All leaders 
are encouraged to join us to learn more 
about serving today’s youth.  We are 
sure that you will take away some valu-
able information.  For more informa-
tion, contact David Riker.

What Have Your Scouts 
Done?

 The District Committee and all of the 
Lone Bear District want to know what 
your unit has been up to.  We know you 
all are involved in exciting activities 
and are having lots of fun.  Please send 
your monthly highlights and photos to 
David Riker at driker@bsamail.org . 
We will be sure to get your units story 
in this publication! 
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2007 Lone Bear Committee Chairs
District Chairman  Gary Cover  (660) 885-6914
District Commissioner  John Gaston  (816) 297-2216
Membership   Mike Morales  (660) 885-3412
Training Chairman  Mike Wiltfong  (660) 885-2406
Advancement Chairman  Kevin Nelson  (816) 331-9528
Camping Chairman  Judy Molt   (660) 747-0841
Activities Chairman  Jerry Post  (660) 747-0600
OA Chapter Advisor  Bob Straw  (660) 885-6336
Special Needs   April Hale  (660) 747-7232
CS Roundtable Commissioner Tammy Kjos  (660) 563-5372
BS Roundtable Commissioner Kathy Cooper  (660) 647-5868
Senior District Executive  David Riker   (800) 776-1110
              driker@bsamail.org

June
 5 Roundtable/Program Fair; 7:00 p.m., Clinton Scout Center,
12 Commissioners Meeting;  6:30 p.m., Golden Corral, Clinton, MO
19 District Committee Meeting, 6:30 p.m. Cover Law Office, Clinton, MO 

Lone Bear District Events

The Lone Bear District 
and University of Cen-
tral Missouri Aviation 
Encampment

 The Aviation Encampment was a 
huge success.  The weather was perfect 
and the flights were great.  There were 
270 youth who participated in this 
event. Boys and adults had the chance 
to fly in the Cessna airplane as the 
co-pilot or a passenger with the flight 

instructor.  The University of Central 
Missouri’s Aviation department did an 
outstanding job.  Mark Sherman and 
Fred Schieszer are responsible for get-
ting the classes and the flights all lined 
up for the boys to use. As usual, Jerry 
Post and his team did a great job with 
many of the “unseen” tasks that needed 
to be taken care of for this event to be 
successful.

Friends of Scouting

 The Friends of Scouting Victory 
Celebration is June 6th.  The Lone Bear 
District is very close to attaining our 
goal.  We are pushing to raise those last 
few dollars to reach our benchmark.  
Each year the Friends of Scouting cam-
paign approaches units, businesses and 
individuals to raise money needed to 
pay for the costs of camps, training, 
camperships, mailings, and other items 
that keeps Scouting going.  The fam-
ily campaign is close to reaching its 
goal.  Richard Miller is doing a great 
job scheduling presentations.  Please 
encourage the families in your unit to 
give what they can.  Every little bit 
helps the district attain its overall goal 
of $39,000.  JC Smith is leading the 
community campaign and also could 
use help in contacting local businesses 
for Friends of Scouting gifts.  If you 
have questions about Friends of Scout-
ing or want to know how close your unit 
is to attaining the Free Rank Advance-
ment, please contact David Riker.

Day Camp, “Adventures in 
Time”

 Day Camp, Adventures in Time, will 

be held at the Clinton Artesian Park 
June 18-22nd.  The fee is $60.  If you 
register at day camp, the fee is $65.  
Any new Scouts that are recruited and 
registered can go to Day Camp for the 
$45 fee.  A week of fun and adven-
ture is planned. Jeff Gentes will once 
again be the camp director and Jacque 
Duskin will be the Program Director.  
All packs are encouraged to decorate 
their den homes with the theme.  A 
prize will be awarded for the best 
decorated den home.  If you have 
questions about day camp or would 
like to be on staff, please contact Jeff 
Gentes at (660) 233-3086.

District Pinewood Derby

 The Lone Bear District held its 
District Pinewood Derby on May 28th 
at the First Christian Church in War-
rensburg, MO.  There were 44 par-
ticipants from 5 Cub packs.  Everyone 
had a great time.  The boys found out 
who was the fastest in their Cub Scout 
division throughout the district.  There 
was an overall “best in show award” 
handed out.  All the cars were well put 
together and looked great.  Thank you 
to John Slobaszewski and his fellow 
leaders from Pack 400 as they hosted 
this event. Great job guys!  Who will 
be the winners next year?

The Lone Bear Website

 The Lone Bear web page has been 
updated and is readily accessible for 
everyone.  Please be sure to take the 
time and surf through the pages and 
see what is available.  Most of the 
registration forms and other needed 
forms should be online for you to 
print off.  If you see a mistake or 

Lone Bear
District

2006 Quality District



District Chair   Don Lograsso  (816) 229-7444
District Commissioner  Jim Todd  (816) 228-4081
Vice Chair – Program  John Thornton  (816) 252-2104
Vice Chair – Operations  Karen Burgess  (816) 228-6911
Vice Chair – Human Resources Mike Rodak  (816) 461-8533
FOS Chair   Ron Finke  (816) 478-8474
Membership Chair  Keith Harris  (816) 478-6209
Advancement Chair  Chris Bradshaw  (816) 229-0397
Training Chair   Bob Overly  (816) 795-7665
Camping Chair   Matt Turner  (816) 229-0757
Activities Chair   Jim Burgess  (816) 228-6911
Relationships Chair  Ken Zelk  (816) 254-9868
District Director   Ross Pfannenstiel  (816) 569-4964
       rpfannen@bsamail.org
District Executive  Tiffany Bumgardner (816) 569-4969
       tbumgard@bsamail.org
District Executive    
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June
 7  Roundtable; 7:00 p.m., Nativity of Mary, Independence, MO
  Eagle Board of Review; at Roundtable
  Order of the Arrow Chapter 6 Meeting; at Roundtable
  New Leader Essentials Training; at Roundtable
  Walking Leader Training
  Commissioner’s Meeting; 6:00 p.m., Bingham Middle School
14  District Committee Meeting; 7:00 p.m., Beacon Heights

July
 4  Service Center Closed
9-13 Cubs "Adventures in Time" Day Camp (George Owens Naure Park)

August
 2  Annual Picnic Roundtable; American Legion Park, 40 Highway and Post 
Rd. 499
 9  District Committee Meeting; 7:00 p.m. Beacon Heights

Blue Elk District Events

Day Camp

Adventures in Time

 Day Camp is right around the 
corner and it is very important that 
all leaders attend Walking Leader 
Training. If you missed the course 
offered in May you have another 
chance at the June 7th Roundtable. 
Camp will be held July 9-13 from 
9:00 a.m. to 3:30 p.m. at George 
Owens Nature Park, located on 
South Speck Road in Independence, 
MO.  The cost for Day Camp is 
$60. For more information contact 
Sheryl Fajen (Camp Director) at 
(816) 229-5958, Allen Fails (Pro-
gram Director) at (816) 560-8479, 
or Tiffany Bumgardner at (816) 569-

4969 or tbumgard@bsamail.org. 
You can also email your questions 
to: be_daycamp@sbcglobal.net. 

Popcorn

 It’s that time of year again. Make 
sure that your unit is signed up 
and that you have designated a 
popcorn representative. There 
will be opportunities to sign up 
at Roundtable. For more informa-
tion or to sign up please contact 
Jeff Dutzel at (816) 805-7964 or 
Tiffany Bumgardner at (816) 569-
4969 or tbumgard@bsamail.org. 

Friends of Scouting

 Let’s recognize those units 
that have achieved their Friends 
of Scouting goal in both dollars 
raised and total number of gifts, and 
achieved Free Rank Advancement 

(as of May 1, 2007). Congratula-
tions and Thank You for your sup-
port of Friends of Scouting. Thank 
you to all of the families, indi-
viduals and community businesses 
that contributed to FOS this year. 
Your gifts are greatly appreciated 
and are making a positive differ-
ence in the lives of young people.

Troops: 58, 138, 1161, 203, 233, 
253, 257, 282, 306, 332, 347, 383, 
802, 865

Packs: 82, 203, 226, 228, 383

 As the 2007 campaign comes to 
an end we are gearing up for 2008. 
This next year we want to schedule 
presentations earlier in the year. 
This way Friends of Scouting is 
not competing with camp fees and 
those credit card bills that come 
in after the holidays. There will be 
sign up sheets at camp this year. 

Sign your unit up for a presentation 
at your first Court of Honor/Blue 
and Gold after you get back from 
camp. August is a great time to get 
started with Friends of Scouting.

Fall Recruitment

 Before you know it fall will 
be here and it will be time to 
get out there and recruit those 
boys.  Get ready and start plan-
ning now for how your unit will 
participate in the recruiting process.

Troop 312’s Stolen Trailer

 Thank you to everyone who came 
to the aid of Troop 312 in Indepen-
dence when their trailer was sto-
len. The community rallied together 
and the troop  was able to replace 
everything that was taken and more. 
In true Scouting Sprit, Troop 312 
replaced their items and donated 
the rest to other units in need.

Blue Elk
District

2006 Quality District

2007 Blue Elk Committee Chairs
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Kaw
District

2007 Kaw Committee Chairs
District Chairman  Tom Cooley  (913) 573-5040
District Commissioner  Bob Euler  (913) 772-0333
Cub Scout Round Table  Sharon Thebo  (913) 287-2278
Boy Scout Round Table  Shawn Mullen  (913) 651-4550
Member at Large   Mark Mitchell  (913) 573-5040
Member at Large   Greg Carpenter  (816) 769-7975
Family FOS   Maryann Neeland (913) 651-5575
Youth Protection Training  Nancy Henre  (913) 369-2726
Membership Chair  Tony Aranda          (913) 334-3655
District Training Chair  Dan Hammond      (913) 651-4885
Camping Chair   Mike Henre           (913) 369-2726
Advancement Chair  Sharlet Untereiner   (913) 651-3436
Activities Chair   Larry Sick  (913) 596-1216
Relationships Chair  Ray Thebo           (913) 287-2278
Venturing Chair   Richard Randolf Jr. (913) 631-7390
District Director   Charles Vonderheid    (816) 569-4949
       cvonderh@bsamail.org
Senior District Executive  Dusty Boatright   (816) 569-4967
       dboatrig@bsamail.org
District Executive  Khary Floyd        (816) 569-4965
       kfloyd@bsamail.org

Kaw District Events
June
No June Roundtable
 7 Day Camp Staff Training /Walking Leader Training; 7:00 p.m.,  Camp Naish 
Cub World Dining Shelter
14 District Committee Meeting; 7:00 p.m., BPU Human Resouces, 300 N 65th 
Street, Kansas City, KS 
11-15 Cub Scout Day Camp; Camp Naish Cub World

July
Have a safe and hapy July, see you in August

August
 2 Roundtable/OA Chapter Meeting; 7:00 p.m., Camp Naish Cub World Dining 
Shelter, 
 9 Back to School Night Training for all Cub Scout Packs; 7:00 p.m.,St. Martin 
Lutheran Church, Hwy 7 and Hollingworth Rd. in Lansing

!!New Location!!

The Kaw District Round-
table 

Bonner Springs United Methodist 
Church

425 W. Morse Rd.

Bonner Spring, KS 66012

This move is effective starting for 
the September 6th Roundtable

Cub Scout Day Camp

 At the end of June more than 
400 Cub Scouts will have the time 
of their lives at Cub Scout Day 
Camp.  For those packs that have 
not registered, it is NOT too late 
to go to Day Camp.  If you would 
like to go to Day Camp and your 
Pack isn’t signed up, No Problem!  
We want every boy to have the 
chance to go to camp.  Attending 
Day Camp is an important part of 
the Cub Scout outdoor program. 
Having Day Camp fun over the 
summer months plays an important 
role in keeping a boy in the Cub 

Scout program by keeping him and 
his family actively involved and 
provides a highlight experience in 
the summer months. Please contact 
Khary Floyd (815) 569-4965 to get 
your Scouts signed up for camp.

School Night Training 

 The School Night for Scouting 
Planning Meeting for Cub Scout 
Leaders is set for Thursday, August 
9th at 7:00 p.m. at St. Martin 
Lutheran Church, Hwy 7 and Hol-
lingsworth Rd. in Lansing. 

 School Night for Scouting is 
the single most important event of 
the year for Scouting. This is the 
time of year that parents are look-
ing for an opportunity to register 
their boys in the Scouting program. 
New members are the lifeblood of 
the organization. Along with these 
new Scouts come potential new 
leaders, their parents.  Planning a 
successful School Night for Scout-
ing in August and September needs 
to start now. Running a well orga-

nized Recruiting Night leaves a 
great first impression with new 
members and their parents.  This 
helps to ensure that they start their 
Scouting journey on the right foot 
and are as excited by the possibli-
ties offered through Scouting as 
you are.  Anything this important 
needs to be well organized. 

 Every pack needs to be rep-
resented at the School Night for 
Scouting Planning Meeting.  Be 
sure to make plans to be there.

POPCORN

 Has your unit planned next 
year’s program?  Have you planned 
for how much it is going to cost?  
Here is a way that you can pay for 
the whole year’s program with no 
out of pocket cost to your parents.  
Sound good?  Then Trails End 
Popcorn is for you.  

 With some organization and 
time, you can raise the money you 
need to fund your program for the 
coming year.  It is a great way to 
ensure that no Scout is left behind 
on any activity.  It also helps to be 
sure that every boy who wants to 
be a Scout has that opportunity.  
 Set a goal, divide it by the num-
ber of selling Scouts, and you are 
half way there. Be sure that every-
one understands the importance 

of the goal and the importance of 
reaching it. Let everyone know 
that by reaching the goal the Scouts 
benefit from a tremendous pro-
gram and families benefit through 
lower costs.  Be sure that you keep 
everyone up to date on your sale's 
progress by making annoucements 
at meetings or keeping the unit's 
website up to date. Communica-
tion is  key to the success of your 
popcorn sale.

 There are no up front costs on 
your part.  Pay the council and keep 
the profit to use for your unit's pro-
gram.  The council deals with the 
popcorn company for you.  We will 
be happy to help set up your sale 
and work with you to set a goal.  
Please contact Khary Floyd for 
more information 816-569-4965

Spring Callouts 

 Thanks to Larry Sisk and the 
young men of Chapter One who 
put on a great callout.

Kaw Hits Goal

 I am proud to say that the Kaw 
District has reached its 2007 Friends 
of Scouting Goal of $83,000.  
Thanks to Tom Johnson, Maryann 
Neeland and all the workers at 
Bank Midwest for their efforts on 
behalf of the Scouting in Wyan-
dotte and Leavenworth Counties.
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June
1 Roundtable; 7:30 p.m., Lexington United Methodist Church, Lexington 
4-8 Cub Scout Day Camp; Walnut Hills Park, Carrollton

July
No meetings 

August
7 School Night for Scouting Kickoff

Big Muddy District Events

ADVENTURES IN SCOUTING
Published February/March, April/May, June/July August/September October/November, December/January by the Heart of 
America Council, Boy Scouts of America. Mailed without charge to all Cubmasters, Assistant Cubmasters, Den Leaders, Den 
Leader Coaches, Tiger Cub Den Leaders, Webelos Leaders, Scoutmasters, Assistant Scoutmasters, Team Coaches, northerner 
Advisors, Assistant Explorer Advisors, Venturing Crew Leaders, Unit Chairmen, Chartered Organization Representatives, District 
Committee, all Commissioners, all Board Members, and can be found on our web site, www.hoac-bsa.org.

PRESIDENT
Terry K. Miller

VICE PRESIDENTS
Brue Allen
Richard T. Boeshaar
William Cheek
E. Frank Ellis
Casey Halsey
Mark Jorgenson
Cliff Illig
Thomas J McCullough
Charlie Tetrick

TREASURER
Stephen M. Clifford

ASSISTANT TREASURER
William Esry 
LEGAL COUNSEL
David A. Fenley

AUDIT/ GOVERNANCE
David M. Fowler

COUNCIL COMMISSIONER
Del Wilkinson
SCOUT EXECUTIVE
Timothy Bugg
EDITOR 
Randy Kidder

Big Muddy
District

2006 Quality District

Friends of Scouting 2007 
Campaign

 Thank you for your support dur-
ing the Friends of Scouting cam-
paign for 2007.  Friends of Scout-
ing is our annual fundraising drive 
that raises money to provide the 
programs of the Heart of America 
Council. Of the dollars raised, 79% 
are invested in program services.

 Thanks to your support we have 
some of the finest Scouting facili-
ties and programs in the nation.  It 
cost $137 per Scout to offer Scout-
ing in the Heart of America coun-
cil. Your generosity is helping the 
Heart of America Council make a 
difference.  For more information 
or questions, please contact Don 
Raffurty, 2006 Family FOS chair-
man at 230-8215 or Grant Dealy, 
District Executive at 569-4956.  

Adventures in Time

 Day Camp is right around the 
corner. The first day of camp at 
Walnut Hills Park in Carrollton 

is June 4th.  It’s still not too late 
to register and attend camp. Day 
Camp can be especially important 
for new Cub Scouts. These new 
members are excited about getting 
involved as soon as possible. If they 
joined this spring they are expect-
ing to start their Scouting adven-
ture this summer.  For this young 
Scout immediate involvement in 
Scouting may be a factor in how 
long he remains in our program.  If 
you would like more information 
on Day Camp, please contact Big 
Muddy’s Day Camp Director, Tami 
Cockrum at (660) 542-1170. 

School Night for Scouting

 Summer may be in full swing, 
but before we know it, fall recruit-
ment time will be here.  Now is 
the time to begin planning for your 
unit’s School Night for Scouting.  
The council leadership has refined 
our highly successful recruiting 
plan developed last year. This was 
an entirely new and exciting way to 
conduct School Night for Scouting.  

There are many things that need to 
be in place to conduct a successful 
School Night.  It is important that 
School Nights are well-planned 
and well-orchestrated. For many 
families this may be their first 
involvement in our program. First 
impressions are crucial and a good 
one goes a long way toward a great 
Scouting experience for the new 
member and his family.  

 Mark your calendar for Tuesday, 
August 7. On that evening the Big 
Muddy District will kick off the 
School Night for Scouting pro-
gram for 2007.  If your Cubmaster 
can’t be present, please make sure 
you have someone from your pack 
attending.  Let’s do everything pos-
sible to make sure we provide the 
best opportunity possible for every 
eligible boy to join Scouting this 
fall!

Popcorn

 It’s time to select your unit’s 
popcorn chair for the 2007 Trails 
End Popcorn sale.  This is a great 
fundraiser and provides your unit a 
number of advantages.  This is the 

one fundraising sale that is designed 
specifically for the Boy Scouts of 
America and is tailored  to how 
your unit operates. There are no out 
of pocket expenses to get started. At 
the end of the sale, you are left with 
no extra inventory reducing the 
amount of money raised to support 
your unit’s program. You can still 
sign up if you haven’t already.  If 
you have any questions, please con-
tact the District Popcorn Chairman, 
Victor Geiger at 660-259-4708.

Fall Camporee

 As mentioned at the last two 
Roundtables, this year’s fall camp-
oree will be hosted by Troop 120 
of Odessa, MO.  At the time of this 
article being written, we are still 
working to find the right location.  
For more information, contact Jim 
Snider at jimsnyderts@juno.com

Summer Roundtables 

 There will be no Roundtable 
Meetings held in July.  Roundtables 
will resume on August 7th. 

District Chair    Tom Hodson  (816) 240-8472
Vice Chair   Louis Mautino  (660) 259-2736
Vice  Chair   Bret Cooper  (816) 776-5637
District Commissioner  Larry Maxwell  (816) 776-6003
District Advancement  John Dickson  (816) 470-2337
District Activities   Kyle Kolkemeyer  (816) 934-2548
Family FOS    Don Raffurty  (816) 230-8215
Boy Scout Training  Bob Brooks  (660) 259-6278
Cub Scout Training  Mary Martens  (816) 776-6003
Membership   John Helm  (660) 259-4220
Relationships Chairman  Keith Dorsch  (816) 240-8394
Camping Chairman  Ed Gooseman  (816) 682-2008
Venture Training   Lee Roy Martens  (816) 776-6003
Nominating Chairman  Louis Mautino  (816) 240-8472
District Executive  Grant Dealy  (800) 776-1110
       gdealy@bsamail.org

2007 Big Muddy Committee Chairs
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June
7  Program Planning Fair; 6:30 p.m., Douglas County Fairgrounds
7  District Commissioner Meeting; 7:00 p.m., Douglas County Fairgrounds 
4-8 Cub Scout Day Camp; Douglas County Fairgrounds
21 District Committee Meeting; Troop 55 Scout Cabin

July
26 School Night Orientation; First Baptist Church 1330 Kasold Lawrence

Pelathe District Events

District Chairman   Glen Sharpe   (785) 594-3006
Vice Chairman    Tom Sheely   (785) 842-9662 
District Commissioner   John Scott   (785) 542-3510 
Advancement    Keith Wood   (785) 841-7208 
Activities    Bruce Wagoner  (785) 312-0687 
Training    Pat Donahue  (785) 842-5589 
Camping    Harry Smith  (785) 749-1524
Membership/Relationships  Frank Wright  (785) 842-3553 
Communications    Dave Berkowitz   (785) 841-7247 
NESA     Allen Wiechert  (785) 842-5467 
Boy Scout Roundtable   Steve Roberts  (785) 331-1058
Cub Scout Roundtable   David Ozaki  (785) 832-1058
Venturing    Joe King   (785) 841-6018 
District Executive   Jacob Allen  (816) 569-4962
       jallen@bsamail.org

2007 Pelathe Committee Chairs

Pelathe
District

Friends of Scouting 

 The Friends of Scouting cam-
paign is coming to an end and the 
Pelathe District still needs dona-
tions to reach our goal.  If you have 
not made your pledge yet, please 
consider doing this.  Thank you to 
everyone who has given a donation.  
A special thanks needs to go out to 
Tripp Anderson, Glen Sharp, Keith 
Wood, and Mark Gleeson for mak-
ing phone calls and attending report 
meetings for the District.

Crown Chevrolet Boy 
Scouts Corporate 
Pinewood Derby

 Crown Chevrolet hosted Doug-
las Counties first ever Corporate 
Pinewood Derby for the Pelathe 
District.  Some of the businesses that 
participated in the event included, 
B&G Consultants, Checkers, and 
UMB Bank.  The adults had a 
blast racing their cars, and had 
even more fun watching the youth 

race their cars.  The same car that 
won this year’s district pinewood 
derby took 1st place.  It was being 
raced by Chris Golledge with Troop 
52.  Thank you for everyone who 
helped with this year’s event.  We’re 
expecting the event to grow even 
bigger and better next year.

Day Camp

 Day Camp is 
being held June 
4-8th.  Michelle 
Turner is this 
year’s Day Camp 
Director and 
Bruce Wagner is our Program 
Director.  Both have been working 
very hard to make sure the boys will 
be attending the best camp in the 
Council.   Activities will include:  
Archery, B.B. guns, bug suckers, 
sporting events, as well as arts and 
craft events.  It should be a lot of 
fun for everyone!!

School Night Recruit-
ment

 It’s not too early to start thinking 
about recruitment nights.  Each Pack 
is expected to provide an Organizer 
to help out at their recruitments.  

This person needs to be very knowl-
edgeable about the pack. They need 
to know basic information about 
the pack such as meeting dates and 
locations, program highlights for 
the year, as well as contact informa-
tion for the leaders.  

 Once packs decide who will 
serve as the Organizer, please con-
tact Jacob Allen ASAP so they 
can receive additional informa-
tion.  Each Organizer is expected 
to attend the School Night Kickoff 
Training at the August Roundtable.  

Spring Camporee

 Spring Camporee was held at 
Camp Bromelsick on April 20-22 
and we had perfect weather.  Bruce 
Wagoner put together a great pro-
gram.  Scouts participated in activi-
ties such as: hiking, first aide, Leave 
No Trace, and water purification.  
Another exciting game of Mountain 
Ball took place with the Mountain 
Men once again coming out on top.  
Everyone had a chance to sample 
some of Philmont’s backcountry 
food.  Everyone partnered up and 
received a bag of food to share 
(just like how they do it at Philm-

ont.)  The main course on Saturday 
evening allowed everyone to expe-
rience how that wonderful freeze 
dried food tastes.  It was definitely 
a great camping experience that 
everyone will remember.

Scouting for Food

 Scouting for Food this year was 
a big success for the Pelathe dis-
trict.  Six food pantries in Douglas 
County received a combined total 
of 11,300 items of non-perishable 
food. Sixteen packs and troops par-
ticipated.  

 Thank you to all the youth and 
adults who participated in this 
year’s food drive.

 Thank you to John Scott for 
organizing this year’s food drive.

Webelos Graduation 
Weekend

 Baldwin was the place to be for 
Webelos Graduation Weekend.  All 
the Boys and Adults had a blast at 
this year’s event.  A special thanks 
needs to go out to everyone in 
Baldwin that helped put this event 
together, especially Mark Shuck 
and John Richards.  
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2007 Trails West Committee Chairs
District Chairman  Bruce La Londe  (913) 438-6619
District Commissioner  Keith Neuman  (913) 541-8362
District Membership Chair  Geoff Mildenahll  (913) 262-2572
District Advancement Chair Ellen McGurk  (913) 780-1577
District Training Chair  Tony Jackowski  (913) 307-9118
District Activities Chair  Gloria Phelps  (913) 856-4488
District Camping Chair  Todd Whiteley
District Popcorn Chair  Melissa Wikstrom (913) 856-6146
Boy Scout Roundtable  Doug Strieby  (913) 764-0547
Cub Scout Roundtable  David Bryant  (913) 599-0514
Public Relations Chair  Rick Miller  (913) 764-8213
Web Master   Brenda Colvin  (913) 307-0745
District Director   Alan J Sanders  (816) 569-4958
       asanders@bsamail.org

 
June
7 Roundtable; 7:00 p.m. Community Covenant Church, 15700 W 87 Lenexa 
11-14 Cub Scout Day Camp; Lake Olathe, Olathe, Kansas
12 District Committee Meeting; 7:00 p.m., Community Covenant Church,  
 15700 W 87 Lenexa 
19 District Commissioner Meeting; 7:00 p.m., Community Covenant Church,   
 15700 W 87 Lenexa 

July
17 Fall Roundup Orientation; 7:00 p.m., Community Covenant Church, 15700   
W 87 Lenexa, 

Trails West District Events

Fall Roundup 2007

 Now is the time to start devel-
oping your unit’s plan for this 
year’s fall roundup.  The plan will 
work much the same way as last 
year with a few small changes 
where needed.  The key to the suc-
cess of the roundup plan will be:

• School night held in every ele-
mentary school.

• School night within two weeks 
of school starting.

• Flyers going out to all boys the 
week before the school night.

• Boy talks to all boys where 
schools will allow it.

• Pack working with the school 
to secure room for roundup.

• Information on Scouting at 
school for registration and open 
house.

Day Camp

 Day Camp is here and the 
theme is “Adventure in Time.”  
Now is the time to finalize plans 
for Day Camp.  Remember there 

is still time for Scouts to registered 
for Day Camp to attend.  If you 
have recruited new Cub Scouts this 
spring it is important that they jump 
into a program now and not wait 
until fall to start their Scouting 
adventure.  We will hold Day Camp 
at the old Olathe Golf Course from 
June 11-14.  To get involved or get 
more information, please contact 
Bill O’Conner, Day Camp Director, 
at (913) 302-8549.

Fall Camporee 2007

 The Trails West district will 
replace its annual spring camporee 
with a fall camporee. This October 
is our first one.  Come join in the 
fun on October 12–14th.  The pro-
gram for this camporee is centered 
on Leave No Trace Camping prin-
cipals.  We are hoping to form an 
event committee to plan and staff 
the event and we are encouraging 
a member from each troop in the 
district to get involved.  Look for 
more information to come out in the 
coming months.  We also want to 
encourage troops to invite Webelos 
dens to the event. Dens can camp 

Trails West
District

2006 Quality District

with them, develop some strong ties 
and experience a little of what Boy 
Scouts is about and make Webelos 
transition plans for later in the year. 

Chartering Organization 
Visitations

 During the next few months Alan 
J Sanders, the District Director for 
Trails West, will be conducting vis-
its with all of the Charter Organiza-
tions in the district.  The purpose 
for this meeting is to build the bond 

between the unit and the organiza-
tion. Also to make sure they under-
stand the role and responsibilities of 
a Charter Organization.

www.scouting.org

When boys know they have men who support, encourage, 
and believe in them, they don’t have to wonder about their future.

Alpha Phi Alpha Fraternity and the Boy Scouts of America; 
supporting, encouraging, and working together 

to train the next generation of men.

BOYS WILL BE BOYS,
but who teaches them to be MEN?
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North Star
District

 2007 North Star Committee Chairs
District Chairman  Larry Janacaro  (816) 454-1365
District Commissioner  Terry Chapman  (816) 453-0680
Activities   Jeff Goertz  (816) 781-8403
Advancement   John McBurney  (816) 781-6923
Camping   John Pileggi  (816) 453-3020
Finance/FOS    Brad Gill  (816) 741-5786
FOS Family   Dr. Robert Morrison (816) 452-4450
Membership/Relationships  Nancy Stasiak  (816) 781-7131
NESA    Bob Whitaker  (816) 455-0021
Public Relations   Brian Blake  (816) 746-6797
Special Needs   Colleen Chapman (816) 453-0680
Training    Jeff Tyler  (816) 505-2015
Youth Protection   Joni Glenn  (816) 781-7666
District Director   Jason Ballew  (816) 569-4982
       jballew@bsamail.org
District Executive  Jonathan Geiger  (816) 569-4932
       jgeiger@bsamail.org
District Executive  Matt Armstrong  (816) 569-4978
                 marmstro@bsamail.org

Roundtable

 The June roundtable will start at 
7:30 p.m. at Platte Woods United 
Methodist Church.  There is no July 
roundtable.  The August roundtable 
will be on August 2 at Dick's Sport-
ing Goods at Zona Rosa, 8665 NW 
Prairie Road. Be sure to attend to win 
prizes and get your Scouting season 
off to a fun start.  Thanks to all of the 
Roundtable Commissioners – Mar-
garet Canada, Monique Canada, and 
Keith Kaiser – for making roundtable 
a fun and exciting time for all of the 
adult volunteers.

Congratulations!!

 Congratulations to Pat McCalmon 
for being named Scouter of the Month 
at the March roundtable, and David 
Lehman for being named Scouter of 
the Month at the April roundtable.  
Thank you for all you do for Scout-
ing!!

Training

 Are you trained for your position?  
Are the rest of the Scouters in your unit 
trained?  If not, put the following dates 

June
4-7 District Day Camp; Platte County Fairgrounds, Tracy, MO

July
No District Roundtable or other district meetings 

August
 2 Roundtable; 7:30 p.m. Dick's Sporting Goods at Zona Rosa, 8665 NW Prairie 
Rd
 7 School Night Kickoff; 7:00 p.m. Barry Christian Church, NW corner of 169 and  
 Barry
 9 Commissioner Staff Meeting; 7:30 p.m., St. Luke Presbyterian, 4301 NE Vivion
14 District Committee Meeting; 7:30 p.m., North Cross United Methodist, 1321  
 NE Vivion

North Star District Events

on your calendar:

SEPTEMBER, 2007

• 6  New Leader Essentials & Youth 
Protection Training, at Roundtable
• 22  New Leader Essentials, Youth 
Protection & Cub Leader Specific 
Training
OCTOBER, 2007
• 4  New Leader Essentials & Youth 
Protection Training, at Roundtable
• 6, 9  Boy Scout Leader Training
• 13  Den Chief Training
• 15  Youth Protection & New Leader 
Essentials training
• 19-20  Webelos Leader Outdoor 
Experience (at Camporee)
• 20  Merit Badge Counselor Training 
(at Camporee)
• 20  New Leader Essentials, Youth 
Protection & Cub Leader Specific 
Training
• 22  Cub Scout Leader Specific Train-
ing
• 27-28  Boy Scout Outdoor Leader 
Skills (campout)

 For Cub Scout training information, 
contact Karen Hatcher at 891-9429.

 For Boy Scout training information, 

contact John Cookinham at 587-1695.

 For Venturing training information, 
contact Mark Hatcher at 891-9429.

NOVEMBER, 2007

• 1  New Leader Essentials and Youth 
Protection Training, at Roundtable
• 1  Chartered Organization Represen-
tative Training, at Roundtable
• 10  Venture Leader Specific Training

Cub Scout Day Camp

 The final touches are being put on a 
fun 2007 North Star District Cub Day 
Camp.  This summer, the camp will 
be held June 4-7 at the Platte County 
Fairgrounds in Tracy, Missouri.  It 
promises to be a great time for all Cub 
Scouts – Tigers , Wolves, Bears and 
Webelos.  Cubs will learn while earn-
ing achievements, but most of all, they 
will have FUN!  We will be offering 
BB guns, Fun, Archery, Fun, Crafts, 
Fun, Scouting Skills, Fun and games.  
Current cost is $60, or $65 if you pay 
for them when you check in.  Any new 
Tigers you register after school lets out 
will be at the $45 early bird rate.  By 
the way, did we mention that you’re 
going to have FUN??!!!

 For more information, or if you 
would like to serve on staff, please con-
tact Day Camp Director Jim Bunnell at 
816-651-5046, jbunnell@hrblock.com, 
Program Director Willy Mead at 816-

453-5835, rocknratt@sbcglobal.net, or 
Matt Armstrong, District Executive.

2007 Friends of Scouting

 Has your unit held its FOS presen-
tation?  If yes, you are one of the rea-
sons that the district is doing so well 
in the annual FOS campaign.  To all 
of the unit coordinators and volunteer 
FOS presenters, THANK YOU.  If you 
have not had a presentation, be sure to 
contact one of the District Executives 
or your Unit Commissioner to get one 
scheduled.  Also, don’t forget about 
the Matching Gifts program.  Be sure 
to check with your employer to see 
how you can make your donation go 
even further.

2007 Fall Recruiting

 It’s not too early to start think-
ing about the Fall Membership Drive.  
There are two presentations that will 
give you the tools and material to con-
duct a great membership drive.  Dur-
ing the summer, conduct your annual 
unit planning session, making sure that 
you are ready to put on a fun and excit-
ing recruiting drive in the fall.  If you 
have any questions, call the council 
office and ask to speak with one of the 
District Executives.
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June
 5  District Commissioner Meeting; 7:00 p.m., Grace Christian Fellowship   
  Church, 7230 Quivira Rd.
 7  District Roundtable; OA Chapter Meeting, MB Counselor Training; 7:00  
  p.m., Village Presbyterian Church, 6641 Mission Rd
11-15 Cub Scout Day Camp; Shawnee Riverfront Park,5800 Frisbie Rd. 
14-15 Introduction to Outdoor Leader Skills
14  District Committee Meeting; 7:00 p.m., Grace Christian Fellowship   
  Church, 7230 Quivira Rd
21  District Eagle Boards of Review; 6:30 p.m., LDS Church, 7845 Allman  
  Rd.

July
25  School Night Orientation; 7:00 p.m., St. Mark's UMC, 6422 Santa Fe Dr.
August
 2  District Roundtable; OA Chapter Meeting, MB Counselor Training; 7:00  
  p.m., Village Presbyterian Church, 6641 Mission Rd
 7  District Commissioner Meeting; 7:00 p.m., Grace Christian Fellowship   
  Church, 7230 Quivira Rd. 
 8  School Night Kick-Off; 7:00 p.m. Good Shepard Catholic Church, 12800  
  W 75th Street
 9  District Committee Meeting; 7:00 p.m., Grace Christian Fellowship   
  Church, 7230 Quivira Rd
16  District Eagle Boards of Review; 6:30 p.m., LDS Church, 7845 Allman Rd

Northern Tier District Events

CENTENNIAL QUAL-
ITY UNIT

 If you have not spoken with 
your Unit Commissioner and sub-
mitted your unit’s Centennial Qual-
ity Unit Form, now is the time to 
do so.  There are plenty of oppor-
tunities this summer to decide upon 
or evaluate your progress towards 
those goals you set to achieve this 
award.

FRIENDS OF SCOUT-
ING

 Thanks to all for your support 
of the 2007 Friends of Scouting 
campaign.  It was a lot of work, but 
it is well worth it.  Your dedication 
as donors and workers will again 
assure that the Scouting program 
is provided as fully as it can be 
to the youth in our community.  
Credit goes to the Unit Present-
ers; Community Captains; Family 

Chair, Steve Brady; and Overall 
Co-Chairs, Tim Pickell and Bill 
Watson!  Again, a huge thanks to 
the more than 600 donors in our 
campaign!  We can’t do this without 
you!

CUBOREE

 Cuboree was a great success!  
More than 110 Scouts and parents 
turned out for an awesome event on 
May 11-12.  We appreciate the staff 
that joined us for the weekend to 
provide such fun program and tasty 
food.  We look forward to seeing  
you at Cuboree in 2008!

DAY CAMP

 Adventures in Time!  In just a 
few short days, Northern Tier will 
hold its Day Camp.  On June 11, the 
adventures in time we have all been 
looking to the future for will be 
present!  If you haven’t signed up, 
you can still do so!  Registrations 

can be turned in up to Day Camp at 
$60/Scout.  Registration at Camp is 
$65/Scout.  Remember, if you have 
any new Scouts, they can come to 
Day Camp for the Early Bird Fee 
of only $45, so encourage them to 
come out for the week!  If you have 
any questions, please contact Dave 
Sultz, Day Camp Director, at (913) 
381-7824 or Shane St. Clair at (913) 
248-1125.

SCHOOL NIGHT FOR 
SCOUTING

 If you have not yet started mak-
ing your School Night plans, now 
is the time to start.  Make sure you 
contact Cathi Maynard, Member-
ship Chair, with your Pack School 
Night Representative.  This is a vital 
position in your pack and the School 
Night plan to ensure full success at 
School Night.  You should also be 
scheduling your booth or table to 
be present at your school’s Back-to-
School Night or Ice Cream Social.  
This is a great way to begin early 
promotion of your great pack!

SUMMER CAMP

 We hope you have a safe and 

enjoyable summer camp experi-
ence!  Whether this is your first Day 
Camp or your 20th session at Boy 
Scout Camp, we hope you have 
a lot of fun and learn a few new 
things.  One of the big promises 
of Scouting is the excitement of 
camping, and we know you will do 
a great job of meeting and exceed-
ing that promise to all the youth in 
Northern Tier.

TRAINING

 Our Training Team has put in 
a lot of work this spring and will 
be taking a break over the sum-
mer.  This fall, be ready to get your 
leaders to any of the Cub Scout, 
Boy Scout, Venturing, or Den Chief 
trainings we have scheduled.

A FAREWELL

 On May 16, I, Cortland Bolles, 
began a new chapter in my career  
as a District Director with the 
Northern Star Council in Minne-
apolis-St Paul, MN.  Thank you for 
your support over the past 2+ years 
with Northern Tier and 5½ years 
working for HOAC.  I  hope our 
Scouting paths cross in the future.

Northern Tier
District

2006 Quality District

District Chairman  Dave Belz  (913) 648-2459
District Commissioner  Judy Tuckness  (913) 268-9996
Friends of Scouting  Tim  Pickell  (913) 362-8560
    Bill Watson  (913 236-5221
Family FOS   Steve Brady  (913) 362-8441
Membership Chairman  Cathi Maynard  (913) 648-7166
Activities Chairman  Dick Kaufman  (913) 461-7020
Advancement Chairman  J Jack Clark  (913) 441-1608
Camping Chairman  Rick Brown  (913) 441-0347
Order of the Arrow Advisor Wendy Richardson (785) 869-2056
Training Chairman  Pat Wiederaenders (913) 236-7824
Cub Scout Training  Dave Sultz  (913) 381-7824
Boy Scout Training  Tim Thomas  (913) 268-7428
Popcorn Chairman  Stephanie Ogan  (913) 385-7105
Public Relations Chairman  Dave Mascal  (913) 831-1071
Relationships Chairman  Gene Young  (913) 722-1134
Website Liaison   Cathi Maynard  (913) 648-7166
Cub Scout Roundtable  Greg & Stephanie Ogan (913) 385-7105
Cub Scout Roundtable  Dave Sultz  (913) 381-7824
Boy Scout Roundtable  Jamey Hilleary  (913) 384-0262
Venturing Roundtable   Bob & Bobanne Kalkofen (913) 362-5576
Senior District Executive  Katheryn Rajala  (816) 569-4913
       krajala@bsamail.org

2007 Northern Tier Committee Chairs
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2007 Pioneer Trails Committee Chairs
District Chairman  Jim Bernard Jr.  (913) 385-7088
District Vice-Chairman  Fred DeFeo  (816) 942-0675
District Vice-Chairman  John Starr  (816) 213-0066
District Vice-Chairman  Gary Williams  (816) 358-4895
District Commissioner  David Penner  (816) 444-2379
Advancement Chairman  Pat Parks  (816) 523-6382
Activities Chairman  Ed Mulik  (816) 363-7846
BS Roundtable   George Weaver  (816) 941-6411
CS Roundtable   Lisa Kessler  (816) 313-0565
Camping Chairman  Marc Rainen  (913) 341-1418
Membership Chairman  Jackie Ring  (816) 363-7846
Mic-O-Say Memorial  Don O’Neal  (816) 924-6567
Public Relations Director  Carol Jean DeFeo  (816) 942-0675
Relationships Chairman  Jon Voss   (913) 652-0280
Risk Management Chairman Dennis Cross  (913) 444-7989
Special Needs Chairman  Carole Gaither  (816) 523-5380
Training Chairman  Cecil Gaither  (816) 523-5380
District Director   Brian Tobler  (816) 569-4985
       btobler@bsamail.org
District Executive  Jeff Terrell  (816) 569-4947
       jterrell@bsamail.org
District Executive  Jay Ritter  (816) 569-4946
       jritter@bsamail.org

June
 1   District Commissioner's Meeting; 6:30 p.m., Central United Methodist
 1   Roundtable; 7:30 p.m., Central United Methodist
11-15  Cub Day Camp; 8:00 a.m. Camp Naish

July
Relax and Enjoy the Camping Season!
31   School Night Kickoff; 7:00 p.m., HJ Activity Building

Pioneer Trails District Events

District Camporee 

 On the weekend of October 12, 
Pioneer Trails will be holding their 
annual District Camporee. The 
location this year will be Longview 
Lake, and the event includes two 
full nights of camping. All troops 
are encouraged to come on out and 
enjoy this district wide camping 
opportunity. It is a great opportunity 
to show what your troop is made 
of. Stay posted on further details 
by attending the monthly district 
roundtables. If you have any ques-

tions, you can call Ed Mulik at 
(816) 363-7846.  

Cub Family Camp Out 

 This year’s Cub Family Campout 
will be held on the weekend of 
October 12 at Longview Lake, the 
same time and same place as the 
district’s camporee. On August 12, 
2007 all Cub Scouts are invited to 
Longview Lake to participate in 
a one night stay over. It is a one 
child to one adult ratio and the cost 
is $7 per person. All packs should 
take advantage of this preplanned 

opportunity and take our young 
Scouts camping. 

Bringing the Campaign to 
a Close

 Let’s recognize those units 
achieving their Friends of Scouting 
goal in dollars raised and total num-
ber of gifts. They have achieved 
Free Rank Advancement as of April 
30, 2007. These units are 4016, 
4024, 1016, 1024, 1030, 1084, and 
1118. It was a wonderful year, and 
is a statement about our district’s 
commitment to achieve our Friends 
of Scouting goal once again. None 
of this would have been possible 
without the help of our fantastic 
presenters, the overall Friends of 
Scouting Chairman John Starr and 
the Family Chair Tom Holley. It 
was this team of individuals who 
made another successful year pos-
sible. 

Day Camp

 Just as we did last year Pioneer 
Trails will team up with the Kaw 
district in order to maximize the 
amount of resources that we have 
available. Day Camp will be held 
at the Theodore Naish Scout Res-
ervation, from June 11th through 
the 15th.  Fun-filled days of crafts, 
games and a water park complete 
with a Pirate Ship will be only a 
few of the activities for the Scouts 
to participate in, not to mention the 
new friendships they will strike up. 
Transportation will be provided to 

and from the facility. If there are 
any additional questions or infor-
mation needed feel free to get in 
touch with one of your professional 
staff members, or call John Burris 
at (816) 809-9633.

Pioneer Trails Website

 If you have not taken notice of 
the Pioneer Trails website lately 
then you are missing out. The web-
site has been revamped many times 
in order to best suit the needs of 
our district, and it is really coming 
around. A large part of this can be 
credited to Carol DeFeo who is the 
district’s Public Relations Chair-
man. The website is easy to access 
and is full of information needed 
to run a successful unit operation. 
The website contains a council/dis-
trict calendar to help you plan your 
unit activities. If you would like to 
access the Pioneer Trails website 
visit http://hoac-bsa.org/Pioneer_
Trails.cfm .. From there you can 
explore not only the Pioneer Trails 
information, but the council infor-
mation as well. 

Pioneer Trails
District

2006 Quality District
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