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R Champions Camp    |    August 5 - August 10 

R Jewish Night at the RoughRiders   |   This Sunday, August 5 @ 

7:05 P.M. 

R Community End of Summer BBQ   |    Sunday, August 19 

R Rosh Hashana   |   Sunday evening, September 9 
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 High Holidays
for the entire family 

Register at www.dataofplano.org
For questions, contact nzakon@dataofplano.org

3251 Independence Parkway, Plano, TX 75023

Childcare and youth programming will be
available during the daytime services.

$36 First Time Family
$180 per Individual $360 per Family

Rosh Hashana Evening
Sunday Evening, September 9th

Rosh Hashana Mornings
Monday and Tuesday, September 10th & 11th

Yom Kippur Evening
Tuesday, September 18th

Yom Kippur Morning
Wednesday, September 19th

Ne'ilah Service
Wednesday, September 19th

Interactive
Learners'
Service

Devoted
Childcare

Lively
Traditional 

Service

Impactful
Youth

Programming


