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Cast And Crew



Meet the 
Cast And Crew

���������	


���������	�
���

�

��������������

�����������

�

��������������

�	������������

�

����������������

��������������

�

�������
������

�	��������������

�

�������������

�����������������

�

������������������

���������

�

������������

������� �!�����

�

�������������

�����"�#��



����������	
���
�


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

�����������������

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

���������� ���!��������������!�������������������������������

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

"We can Tell the Story 
on our Own!"
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Words of the Woods!
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Transform the Coal, 
That's the Goal!
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Fairy tales from other cultures
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Appreciation Apples
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There's More

to the Story!
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Friendship
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Sticking Up

for Others
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Being Kind
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Be Trustworthy
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�� Four Friendly Facts
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Be Kind Listen

Open Up

#FriendshipGoals
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Be Creative

Don't Stop

Be descriptive

There are no Bad Ideas

'()�  %�!�*�+'



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

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

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

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

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


�
� ���!
� �����������������������

�������"����#��������
�$

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

�����������

����������������
��������
������������
� $

�����
�%���&�����������%��������
����������������$

��������	
��������������
�'����
������������
���
���

Act It
Out!
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The Queen's Poisoned Apple
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Supplies List:

Procedures:



Snow White's
Scavenger Hunt
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We Left you in Awe,

now it's time to

draw!
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We Want to Hear from You!
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Keep the Magik Going!


