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Two Programs, One Mission: Clean Beaches

Corporate Program 2014
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Check out som
e of this year’s par1 cipa1 ng corpora1 ons’ artw

ork!
The 2013 Scavenger Hunt Program

 included 7 corpora1 ons and 275 par1 cipants.
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A Phillips-Van Heusen team created a fl ower bouquet (le� ) when given the task of incorpora� ng all the colors
of the rainbow into a sculpture. A Citrix Online team created a sea turtle from the larger debris found during
their Sweep (center). A Phillips-Van Heusen team also made a windmill (right).
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