
���������������������������������������������������������������������������
��	�����������������
��������������������������������������������������������������������������
����
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
������������� �����������������������
�����������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������
����������������������������������
������������������������
�����
�����������������������������������������
�����������

�����������������������������������
����������������� ��

��	���������
���
��������
�����

��������������	 ���	� ��

��		�
���

���������������������������
��
����� �������������

���������������

���� ����� ���

1

2

�����������������������������������������������������
��	�����������

PLEDGE FORM ����������������������������������������������
�������������������������������
�����������������������������������������������������������������
�����������������
������������������������������������� ���������

�������
�������
��������
���
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������

���������������������
�����

����
��
� ����
��������
�����������������
���������������
��������������
��������

����
������
��������
�����������
�����������
�����
��	�����������

�����
	�
������
��������
����
�������
������������������
�
���������
�������������
����
�����������
���������������
����������

�����
������
������
��
�������������
���	���������
����
�������������������

������
������
����
����������
�������������

����
�������

����	��

��	����

�

����������������������������
�����������������������������������������������������������������������
��������������������������������������	��
����������������������������������������������������
������
������������������
��������������������������������������
��������������������
����������������������������������������������������
�������������������������������������
��
��������
����
��������������������������������	�����������
�����������������������������������������������������������������������������������
���������������
��������������������������������������
�������������

�� ��
�������
�

���� ��		���������
��

����������������

��		����
���
��������������	�����
��������		����������	 �

��

��

�������������������������������������

3

���������������
��
��	�������
�����
��������

�
���������
��������
�

������
�����

����

//

�����������������������

��������
	�
������������������������
�������������������������

��������
��	��
��������������������
������������
��������������������

���
��������������
����������� �

 �����
��������


 �������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������

��� ���� ��� ���



MUCH HAS CHANGED since March 4, 1921 when our organization was founded, though our mission has remained consistent 
as we continue to fight for every person in every Central Kentucky community that we serve.

100 YEARS LATER, WE ARE STILL HERE TO SUPPORT OUR NEIGHBORS. As we look ahead, we face many unique 
challenges to ensure that every person has equitable access to the tools they need to achieve financial stability, physical and 
mental health, and long-term success.

We can face these challenges together. 

When we Live United, we can accomplish so much more than any of us could on our own.
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WAYPOINT’S MISSION is to create an access point for families and individuals, and to provide vital programming to people 
living in underserved neighborhoods and communities of color across the Bluegrass. Each WayPoint Center brings together 
the region’s most effective nonprofit, government, and business organizations to leverage their strengths against our 
community’s biggest issues. These centers bring a customized suite of programs to our communities who need them most, 
building resilience one family at a time by growing financial stability, ensuring basic needs are met, supporting school-aged 
children, and much more.

Visit uwbg.org for more information.
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