
I’m new
We’d like to welcome you to Taylorsville Community Church. Please stop by our
Welcome Center on your way out and let us give you a gift or connect with us 
now, by texting new2tcc to 94000. Whether you’re looking for a church
home or just visiting, we are glad you could join us! 

Connect with us

KidMin 
We run a unique program for kids age 3 - Grade 5. using the Orange Cirriculum. 
Our programs provide a safe, fun, & exciting enviornment in which to learn 
about God, during the church service. Our energetic Kids team will lead them 
in worship, exciting games and activities. 
 

Nursery 

Sunday School (Resume Date TBD)
We meet, every Sunday from 9:50AM - 10:30AM. 

Available on Sunday morning, at 10:30AM for infants/toddlers, ages 0-2.  

Journey Youth 
We meet weekly, for middle & high school students,  from 6:00-7:30 PM. 
Journey Youth has an electric atmosphere of worship, inspiring messages, 
games and activities. Journey also gives     games and activities. Journey also gives us the chance to talk about relevant 
issues & love on our community.       

We had an AMAZING day yesterday! THANK YOU for spending you day with us
and a huge shoutout too all of those who volunteered and helped to make 
the event such an success!!

EASTER EGGSTRAVAGANZA

04/20:  Royal Rangers + Impact Leaders & Volunteers Meeting     6:30 & 7PM
04/24 TCC’s Members Meeting         6PM
05/04 Wednesday Night Family Night        6PM

What’s Next

On Wednesday night, April 20th we will be having a meeting for our Leaders &
Volunteers! If you agreed to Lead an age group, please be here by 6:30 & if you
plan to or would like to volunteer with our boys & girls, please come at 7pm.

Royal Rangers + Impact



Sunday, April 17
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