
                                             
 
Dear Friend, 
 
MyCare Health Center is excited to announce our first Annual Fall Back fundraiser! Join us 
as we dance our way through the decades.  
 
MyCare Health Center is a community health center offering an array of quality 
comprehensive services in Center Line, Clinton Township, Mt. Clemens, and 
surrounding communities. MyCare provides medical, dental, behavioral health, 
podiatry, medication assisted treatment (MAT), and other support services aiming 
to improve the health and wellness of the community by delivering quality care to 
all people.  
 
Throughout the pandemic, MyCare has played an important role in ensuring the 
safety of our community. Telehealth visits were immediately scheduled to allow our 
patients the opportunity to continue receiving care from the safety of their homes. 
Offering COVID testing to the community began shortly afterward, and vaccines 
were available by March 2021.  
 
Please consider one of the sponsorship levels. Your contribution would be greatly 
appreciated! In addition, MyCare Health Center is a 501(c)3 non-profit organization, 
and donations are tax deductible. By sponsoring this event, you will help ensure the 
continued success of MyCare Health Center.  
 
With your sponsorship, you will be supporting the ongoing efforts of MyCare Health 
Center to serve those vulnerable populations in Macomb County and the 
surrounding areas.  
 
Thank you for your consideration, 
 

 
 
Karen Wood 
Chief Executive Officer 
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DEADLINE: August 1, 2021. Please make checks payable to MyCare Health Center and send to: MyCare Health Center
Attn: Fall Back Fundraiser 6800 East 10 Mile rd - Center Line. MI 48015 - Questions? Call: Erika DeLange 586-619-9986 ext. 1012

COMPANY NAME: ________________________________________________

CONTACT NAME: ________________________________________________

ADDRESS: ______________________________________________________

CITY: _________________________ STATE: ________ ZIP CODE: __________

PHONE: ________________________ FAX: ___________________________

EMAIL ADDRESS: ________________________________________________

Please choose a support level:

Please choose form of payment:

If credit card, provide information:

Contact Information:

����� �����������

CARD NO: ___________________________ EXP DATE: ________ CVC CODE_____

CARD HOLDER’S NAME: _______________________________________________

Erika DeLange - edelange@mycarehealthcenter.org - 586.619.9986 ext. 1012
MyCare Health Center - 6800 East 10 Mile, Center Line, MI 48015 - www.mycarehealthcenter.org

STREET ADDRESS (if di�erent than above): _____________________________________
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