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Some argue that events are social 
occasions and have no place in AA. 
“It’s don’t drink and go to meetings, not 
‘go to parties,’” is the perspective of 
many AA’s.  

In this perspective, Seventh Tradition 
money is used only to carry the mes-
sage and fulfilling AA’s primary pur-
pose—meetings. The rest is fluff. 

Not everyone agrees that events 
don’t fulfill AA’s primary purpose. 
Those who benefit most, they say, are 
the newcomers who don’t have any 
other safe places to go and who are 
still not convinced that you can have 
fun sober. 

“The first time I danced sober was at 
a New Year’s Eve AA dance in Bath. 
We were all dancing and looking at 
each other saying ‘this feels weird.’ 
And I had a wonderful time and met 
some wonderful people,” one member 
says.  

“It was one of the most important mo-
ments in my sobriety and my commit-
ment to sobriety. I continue to try to 
attend the events and dances so that I 
can be there for the newcomer, still 
struggling, still sick and suffering.” 

The Events committee also puts on 
the Valentine's Day dance and the 
Fourth of July Bash. �


