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Musicians of the LaGrange Symphony Orchestra during a recording session at First United Methodist Church, LaGrange, GA

First of all, thank you so much 
for your continued support and 
patience through these times of 
uncertainty. Like us, you have had 
to ”play it by ear” since spring of 
2020. While improvisation can be 
exciting and adventurous, the time 
has come for a transition back to 
what we know and love.
Since the road back to normality 
has proven to be unpredictable, 
we’ve decided to separate the 
2021/22 season into two distinct 
sections. Fall 2021 is what we will 
focus on now, and Spring 2022 
is what we will plan with eager 
anticipation, keeping alternatives - 
just in case. 
Fall 2021 will feature a FREE virtual 
season opener concert on YouTube 
and then three LIVE concerts to 
be held at First United Methodist 
Church (FUMC) of LaGrange! The 
virtual season opener will premiere 
on September 28th. The live concert 
dates are October 12th, November 
9th, and December 7th. These 

concerts are scaled down but they 
are vibrant and full of energy. We 
are transitioning back initially with 
a smaller sized orchestra consisting 
of about twenty-five musicians. 
Each concert will be approximately 
sixty minutes long, which eliminates 
the need for an intermission. 
This venue, FUMC, was chosen 
because of their great air-handling 
capabilities as well as the social 
distancing options for both the 
musicians and the audience. Tickets 
will be general admission, masks 
are required and the number of 
tickets sold is strictly limited. 
Choosing this length of concert, 
online ticket sales, social distancing 
measures, and venue means that 
we are doing everything possible to 
transition back in a safe manner.
After the new year, the second half 
of our season will depend upon 
the recommendations made by 
the CDC and local authorities. The 
spring line-up will hopefully see us 

back in Callaway Auditorium and 
include a wonderful surprise ending 
to the year. More information about 
the spring section of our season 
will be announced to our patrons 
and posted on our website at the 
beginning of 2022. 
We are looking forward to getting 
back to normal concerts, but these 
three smaller-scale fall concerts will 
be a fresh experience. More details 
about these concerts are found 
inside this brochure. 
Current situations are being closely 
monitored and any changes to 
these planned concerts will be 
communicated widely through our 
website, social media, and emailed 
to all ticket holders.
The LSO season opener virtual 
concert is performed at FUMC and 
you will see that the quality of the 
sound there is truly excellent. You 
won’t be disappointed, so please 
join us for a very colorful fall with 
“Music in the Sanctuary.”



Conductor’s Circle
$25,000 +
Diamond Baton
$10,000 – 24,999
Platinum Baton
$5,000 – 9,999

Golden Baton
$2,500 – 4,999
Silver Baton
$1,500 – 2,499
First Chair Sponsor
$1,000 – 1,499

Maestro
$500 – 999
Virtuoso
$250 – 499
Musician
$100 – 249

Sustaining
$50 – 99
Friend
under $50 
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METHOD OF PAYMENT:    

□Check enclosed payable to LSO     

□Visa □American Express           □MasterCard  □Discover

Card #:  ___________________________________________________________________________

Exp. date:    _______ / _______  / _______       Security Code: ________________

__________________________________________________________________________________
Signature

□ YES! I ACCEPT YOUR ANNUAL FUND INVITATION.   Enclosed is my tax-deductible 

contribution of:  $  ________________________  Here is how I wish my name to appear 

in the listing: ____________________________________________________________ . 

or   □ Please do not publish my name.   

Name__________________________________________________________________________________

Address ________________________________________________________________________________

City, State, Zip ___________________________________________________________________________

Phone _________________________________________________________________________________

*email address __________________________________________________________________________



LAGRANGE SYMPHONY ORCHESTRA
P.O. BOX 2321
LAGRANGE, GA 30241
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CLIP ALONG THE DOTTED LINE, AND MAIL TO:

October 12th 
����������������������������
����������������
�����	��	��
����������
� ���������������������������

� �����
�����������������������������
� � ������������������������������
� � ��������������
��������	����������
� ��������������
���������������

November 9th
����������������������������
����������������
�����	��	��
����������

� �� ���������
��������������
��������������������
� �� �������������������������������������������������
� � �����������������������
���
� �� �������������������
�����
� �� ��������������������������������������������

  December 7th ����������������������������
���������������������������
�����	��	��
����������

� �����������
�������������������������������������
� �����������������
�����������������������������������
� ����������������������������
� �������������������������������������������
� �  �����������������������������

Fall 2021
C	 ce�  Series

�������

Resilience����������������������������������
�����������
�������������
��������������������������������
��������
������
��������������������������������������
�������
������������
���������
����������������������������
����
�����
����������������
����
����
�
��������������������������������������������������
������
���
�����
��������������������������������������������������������
��
�
����������������������������������������������������������������
�����
�����������������������
���������������
��������
�������������
�����������
�����������������

������������
���� ����������
�������
��������������������
�����
�������������������������������¡�������������������������
����������
�������������������������
������������������������������
���������
���
����������������������������������������������������������������
��
�
�������������������������������������������������������
�������������
����������	�����
������������������

���������������
���������������������������������������������������
�
�������
������������
�����������
���� ����������
�������
�������
�������������������������������������
����
��
���������������������
��������������
���������� ������������������������� ���������������
��������������������������������������������������������
���������
�������������������
�������������������������
���������
���� ����
����������
�����������������������������������������������������
��
�����������������������������������������
���������������������
����
�
���
���������������

������
����
�������������������������������������
��������������
�������������������������������������������������������������
����
�����
���� ����������
�������
�������������������������
���������������������������

��������������������������������������������
�����������������
�����	����������
�����������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������	�� ��������
������	����������������������������

����������������������������������	�����������������������������������

September 28th 
��	
����������������	
�	�����������
������

�������������
��������
��������������������������������¢���
����������������
����������������
��������
�������������
��
�������������������������
�������
���
�����������������������
�
����������������������������
������������������
�����������
���������
��������������������������������
����
�����������
�����������������������������������

����������������������������������
���������������������������������������������
�����������
�������������
��������������������������������
��������
�������������������
��������������������������������
��������
������
��������������������������������������
�������
������������
�����������������������������������������������
�������
������������
�����������������������������������������������
�������
������������
�����������������������������������������������
�������
������������
���������
����������������������������
����
�����
����������������
����
��������������������������������
����
�����
����������������
����
��������������������������������
����
�����
����������������
����
��������������������������������
����
�����
����������������
����
��������������������������������
����
�����
����������������
����
����
��������������������������������������
�������
������������
���������



Conductor’s Circle
$25,000 +
Diamond Baton
$10,000 – 24,999
Platinum Baton
$5,000 – 9,999

Golden Baton
$2,500 – 4,999
Silver Baton
$1,500 – 2,499
First Chair Sponsor
$1,000 – 1,499

Maestro
$500 – 999
Virtuoso
$250 – 499
Musician
$100 – 249
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