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Dear Friends of Parks and Recreation,
2011 was an exciting year of change and accomplishment.  The election of a new Mayor and Council in March led to the
appointment of a new Board of Parks and Recreation Commissioners— President Jean Paul Charaund, McClain Bryant,
Allen Dillingham, Aimee Gromowsky and David Mecklenburg— in July.  Our entire department has enjoyed getting to
know our new leadership, educating them on the extent of Kansas City Parks and Recreation, and gaining fresh insight
from new persepectives.

I would like to extend a special “thank you” to our previous Board of Commissioners.  It is their commitment and vision
that, together with our staff’s expertise,  enabled our department to be recognized as one of four finalists for the National
Recreation and Park  Association’s prestigious 2011 Gold Medal Award. Although we did not take the top honor, I am
very proud that KC Parks is considered one of the nation’s elite agencies.

Another exciting honor for our department came in June as the KC Parks Dragon Boat Racing Team, “Blazing Paddles”,
were crowned champions of the Business Division in the Dragon Boat Festival & Races on Brush Creek.  It was a well
deserved and thrilling win that is testament to our department’s teamwork and talent.

As you read about all our achievements in this Year in Review, please take note of the photographs featured throughout.
Our inaugural photography contest and exhibit was yet another 2011 success.  We are very pleased to have our events,
amenities and landmarks documented in such a professional manner.

Thank you for your ongoing support. I look forward to an all-star year in 2012!

Sincerely,
Mark L. McHenry, Director
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KC Parks unites communities via our boulevards and parkway system; we link
our residents to nature with our trails; and neighborhoods come together through

our community center programs.  All of these connections aid in our mission to
improve the quality of life for all Kansas City area residents.
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“To improve” is first and foremost in the mission of KC Parks.
Our improvements enhance the livability of Kansas City by providing

benefits such as beauty and aesthetics, recreation, leisure, entertainment, and
physical activity as well as opportunities for social interaction.
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KC Parks is proud to be involved in several signifigant openings that took place

in 2011 including honoring our veterans with a new memorial, building a
functional and decorative bridge crossing, raising the curtain on a renovated

theatre, and setting up shop in a new workspace for our employees.
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Groundwork was laid and ground broken for several new major projects that

will come to fruition in 2012.  Our coming attractions include an outdoor aquatics
center in south Kansas City, transformation of an eyesore intersection in the

Northeast, and enhancement of a historic park in the urban core.
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