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Project Category: Lifelong Learning 
 
 

Children's Discovery Museum 
 

 
Amount awarded by IMLS:  $249,997 
Amount of cost share:  $296,163 

 
 
 

The Children’s Discovery Museum will expand its early childhood outreach program, Growing STEAM 
Potential through the Power of Play, to four new locations. In partnership with the Bloomington and 

Normal Libraries and the Illinois State University’s Psychology Department, the museum will develop 
and implement high-impact, multi-interaction programs designed to engage students along with their 
families and teachers, including activities such as in-classroom lessons, field trips, family fun events 

at partner sites, and private family nights at the museum. The expanded Growing STEAM program 
will enhance and support formal school curricula with informal learning experiences; increase 

opportunities for positive STEAM experiences for at-risk youth; provide families with resources to 
reinforce their role as their child’s first teacher; and provide teachers with professional development 

resources to empower them to continue teaching hands-on learning in four new locations. 
 
 

Attached are the following components excerpted from the original application. 
 

 Narrative 
 Schedule of Completion 

 
 
 
 
 
When preparing an application for the next deadline, be sure to follow the instructions in the current 
Notice of Funding Opportunity for the grant program and project category to which you are applying.
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