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United Way of the Bluegrass Supports Education Programs in Fayette County
FCPS UWBG CAMPAIGN NOVEMBER 7-18, 2022

Additional Education 
Investments Supporting:

First 5 Lex:  $7,500 (2021); 
$23,500 overall since 2018

Sweet Dreams Project:  $14,400 (2021);
$54,900+ since 2016

$2,000 to Promise Academies at Williams Wells Brown & 
Harrison Elementary Schools, Rise STEM Academy for Girls, 
and Carter G. Woodson Academy.

Lace Up for Learning: 200 pairs of shoes (2021)

FCPS Summer Program Power Scholars: $500

Flash drives donated: 300

350
donors gave

$35,000
in 2021

For more information, visit 

uwbg.org/fcps

Giving is easy! 
Check your staff 

email for your giving 
link or scan the QR 

code to give.

$181,536
The total amount 
FCPS could help 

raise for our 
community if every 
employee gave just 
$1 per paycheck!

Total dollars invested in education in 
Fayette County in the last 3 years:

$1,509,406

Students served through the 
Sweet Dreams Project since 2016:

3,000+

Number of education 
programs funded in 
Fayette County:

21

Invested in education 
programs serving
Fayette County:

$668,000

2021 - 2022
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