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About this space: The success of this park comes from the dedicated volunteers of the
community who manage the it, since the Toronto Parks Department had not allotted any
money for its upkeep. Described as the "community center without a roof", its unqiue
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uses have attracted people from around the globe and brought life back to the park. The
community-run brick oven brings in families from all over the city and functions as the
centerpiece in a collection of many other activities. This combination of food, music, and
games creates a festival-like atmosphere that remains so valuable to those that use this
space.
Features: pizza and breadmaking oven, theatre, ice rink, playground, wading pool,
gardens, crafts, card playing tables, drop in center activities.
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