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5K RUCK MARCH

WE’RE ENCOURAGING FRIENDS,
FAMILIES, INDIVIDUALS AND NEIGHBORS

TO JOIN US IN A FUN EVENT TO
SUPPORT THE COMMUNITY.
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T-SHIRT & RUCK THE VILLE GOODIE BAG.
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American Legion Post 589
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P.O. Box 1653 | Warrenville, IL 60555
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Warrenville American Legion Post 589 
is committed to supporting veterans 
and our local community. The 
American Legion is our nation's largest 
and most influential veteran’s service 
organization. The local post is the 
cornerstone of American Legion 
advocacy. Operating out of more than 
13,500 local posts in all 50 states and 
around the world, the 2.4 million 
member American Legion is dedicated 
to four pillars of service: Veterans, 
National Security, Youth and 
Americanism. Help us fulfill this 
mission. Thank you for your support. 

Questions: 
 rucktheville@gmail.com

or contact Junior Vice - Kevin Leonard 
630-461-8875 

Dan Leonard-Commander Post 589
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Name of Sponsor

Contact Person

Phone

Email

Sponsorship Amount

������
����������������American Legion Post 589
���������P.O. Box 1653 | Warrenville, IL 60555

or contact Junior Vice - Kevin Leonard 630-461-8875 
Dan Leonard-Commander Post 589

Sponsorship applications must be received by 9.15.21

Tier 1: T-Shirt $100
Tier 2: T-Shirt & Banner $200
Tier 3: T-Shirt, Banner & Mile Sign $300

Saturday, October 2, 2021
8:30am Sign In 

9:00am Start 
Start/Finish at the American Legion Post 589 

3S371 Mignin Drive |  Warrenville, IL 60555

the 4th Annual


