
JUNE 2022

The cast and production team 
of Cry Baby wish to thank everyone 

who came out to see the show!!
You made it such a huge success

Thanks for your support!!

NMCS has a new line-up of long time members and brand new singers, 
with Rebecca Bissonnette �lling the role as this season’s Team Leader.

They are o� to a great start, having performed at the Leduc Pet Fair and Morinville Pride event, "Garden Gate". 
They are booked to perform at the GRIT Fundraiser for Children with Autism 

on June 18th at the Duck Taphouse and Grill. 
Later this summer they will also be singing at The Retro in Camrose for a Stollery Hospital fundraiser. 

The group is also looking to make a few appearances at Block 50 open mic nights!
Watch for further details and announcements on when and where you can check out this 

wonderfully talented group of singers.

   Here’s your shiny roster of 
      Not My Circus Singers 
             for the 2022/23 season:
                Alannah, Caitlin, Erin ,
                     Janice, Megan, Monique, 
                                  Rebecca and Sunshine

Director: Emily Rutledge
Stage Manager: Fiona Rutledge

Technical op: Dave Newton
Fight Choreographer: Nick Goetz

"Dr. Soles" - Anne-Marie Smyth
"Courageous" - Peter Cameron

"Compassionate" - Lee-Anna Semenyna
"Orderly" - Karen Huntley

"Impulsive" - Peter Dickhout
"Devious" - Bethany Doerksen

We are thrilled to present some summer 
theatre for all to enjoy!

Meet your production team and cast
 of     “An Experiment”

Follow us on Facebook and  Instagram 
for upcomng info on tickets

July 22nd & 23rd 
@ 7:30pm

at the LDS Playhouse 
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CRIMSON CAP LADIES
HAUNTED ADVENTURE

by Chris McKerracher


