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SANTA ROSA QUILT GUILD 2016 CALENDAR  (as of 12/2/15) 

  January* 
Jan 7 – Installation of Officers 

         Sew-a-Row: starter rows due 
            TSW: TBD 
 
Jan 14 – Valley Fire Victim Quilting Bee 

 

Jan 21 – Program: Linda Ballard 
                       “What if I….” 
         Sew-a-Row: starter rows due 
Jan 22 - Workshop “Aloha Princess” 
 
Jan 26- Pointless Sisters 

  February* 
Feb 4 - General Meeting 
            Quiltathon 
            Guild Challenge Introduced 
            Sew-a-Row Sign-Ups 
 
Feb 18 -Program: Rob Appell 
     “Quilts from the Sea and Beyond” 
            TSW: TBD     
Feb 19 - Workshop: “Color Strata” 
 
Feb 12-15 Cloverdale Citrus Fair 
Feb 23 - Pointless Sisters 

March* 
Mar 3- General Meeting 
            TSW: TBD 
            UFO Challenge Begins 
Mar 12-Tri-Guild Luncheon (SRQG) 
 
Mar 17 - Program: Anne Shaw 
          “Line, Shape and Design” 
Mar 18 - Workshop:  
   “Flowers of the Gorge (art quilts)” 
Mar 30 - 5

th
 Thurs Retreat on Wed! 

 

Mar 22 - Pointless Sisters 

April* 
Apr 7- General Meeting 
            TSW: TBD 
            Sew-a-Row: Row 2 due 
            Opportunity Quilt Raffle 
            Valley of the Moon (Meg E-D)  
Apr 21 - Prog: Kim Fauth  “Absolutely 

Beautiful Creative Designs/Quilting Magic” 

Apr 22 - Workshop:“ABCD Quilts,  
                    32 Blocks in 3 hours” 
 
Apr 26 - Pointless Sisters 

  May* 
May 5 - General Meeting 
 Quiltathon 
 
May 19 - Program: Lenore Crawford 
       “How to Create an Art Quilt”         
May 20 – Workshop:  
          “Fusing and Fabric Painting” 
 

May 24 - Pointless Sisters 

June*    
Jun 2 - General Meeting 
            Award Nominations due 
            Sew-a-Row: Row 3 due 
            TSW: Mystery Quilt 
Jun 16 - Program: Grace Errea 
              “The Value of Value” 
Jun 17- Workshop:   
   “Heat Set Machine Applique” 
Jun 30 - 5

th
 Thursday Retreat 

 
Jun 4-5  MQSC Quilt Show 
Jun 21 - Pointless Sisters  

July* 
Jul 7- General meeting 
            Sewing Room sale 
           
Jul 21 - Program: Cindy Needham 
            “Love of Linens” 
Jul 22 - Workshop:  
        “Machine Quilting Feathers” 
 
July 22 - Aug 7 County Fair  
 

Jul 26 - Pointless Sisters 

  August* 
Aug 4 General Meeting 
           Sew-a-Row: Row 4 due 
           Guild Challenge Due 
           TSW: TBD 
Aug 18 -  Program: Sandra Bruce 
                 “The Paths Taken” 
Aug 19 - Workshop: “Color Dance” 
 
Aug ?-? Lake Tahoe Retreat 
July 22 - Aug 7 County Fair 
Aug 23 - Pointless Sisters 

September* 
Sep1 - General Meeting 
             UFO Challenge due 
             TSW – TBD 
 
Sep 15 - Founders’ Day Potluck 
         Guild Awards presented 
Sep 29 - 5

th
 Thursday Retreat           

 
Sep ?-? - Lake Tahoe Retreat 
 

Sep 27 - Pointless Sisters 

October* 
Oct 6 - General Meeting 
            Quiltathon 
            Officer Nominations Announced 
 
Oct 20 - Program: Jan Soules 
               “Spectacular Borders” 
             TSW - TBD 
 
Oct 21 – Workshop: TBD 
 
Oct 13  PIQF bus trip  
Oct 13-16 PIQF 
 
Oct 25 - Pointless Sisters 

November* 
Nov 3 - General Meeting 
 Voting 2017  Officers 
             Present 2017 budget 
            Craft Fair 
            Sew-a-Row: Final Row due 
 
Nov 17 - Program: Karen Combs 
           “Quilts of Illusion” 
             TSW - TBD 
Nov 18 - Workshop:  
           “Patchwork Illusions” 
 

Nov 22 - Pointless Sisters 

December* 
Dec 1 - Holiday Potluck 
             Sew-a-Row Show/Lottery 
             Vote on Budget 
 
Dec 6 Joint Board Meeting 
  
 
 

 

Note: Event dates subject to change; check newsletter or website (www.santarosaquiltguild.org)  

TSW = Technique Sharing Workshop (see website for updates) 
*Executive Board meetings are held 4

th
 Thurs. of month (except Nov and Dec), 10 am to noon, regular 

meeting site. 
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