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Attachment I 





Overview

•Organization Background

•Proposed Projects

• Garden Area Expansion

• Playground Shade Structure

•Contact Information



Friends of Noyes Park (FoNP) Background

• 501(c)(3) org. founded in 2013 to 
maintain and beautify Noyes Park

• Official DPR Friends of Group

• Maintain, DC Charitable solicitation 
license

• Garden Management and Programs
• Monthly Clean-Ups (seasonal)

• Park Supplemental Maint.

• Deep Cleaning Picnic Areas

• Park Walkthroughs

• Various Routine Landscaping

• Bi-Annual Community Meetings



Proposed Projects - Garden Area Expansion

• Garden Area Expansion

• Waitlist for existing garden plots

• Proposed developments have 
potential to further increase 
demand

• General SOW:

• 20 new garden plots

• Surface prep. and install

• Fencing

• Estimate: $50,000 (labor and 
materials)



Proposed Projects - Playground Shade

• Playground Shade Structure

• One primary issue/complaint 
with play area is lack of shade

• Designed for young children

• General SOW:

• Foundation prep

• Poles and shade sail 
materials

• Estimate: $40,000 (labor and 
materials)



Contact Information

Board of Directors Email – board@friendsofnoyespark.org

Lasia Brown - lasia@friendsofnoyespark.org

Derek Schultz – derek@friendsofnoyespark.org

mailto:board@friendsofnoyespark.org
mailto:lasia@friendsofnoyespark.org
mailto:derek@friendsofnoyespark.org
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