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Nobody puts baby in
the corner:

Giving infants the spotlight
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Who is in the room
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WHO WE ARE
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Who We Are
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ACCESS FOR EVERYONE
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Access for
Everyone
Programs
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WHY IS THE MUSEUM
IMPORTANT TO FAMILIES
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INFANT AND TODDLER
PROGRAMMING



EARLY EXPLORER'S
PLAYGROUP



Playgroup
Facts



BABY DATE
NIGHT
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BABY'S FIRST
HALLOWEEN
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