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MISSION AND VISION 
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PROGRAMME GOALS
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IN THEIR OWN WORDS 
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YOUTH DEVELOPMENT PROGRAMME STRATEGIC PLAN OVERVIEW
YEAR 1 YEAR 2 YEAR 3

ENGAGEMENT 
ACTIVITIES
(PHASE 1)

PHASE 2

PHASE 3

URBOND
OPERATIONS

FUNDRAISING

PERSONAL
DEVELOPMENT

CAREERS /
EMPLOYABILITY

WORK
EXPERIENCE 

OPPORTUNITIES

SUMMER
LEADERSHIP

COURSE

YOUTH SPORTS
AWARDS

YOUTH AWARDS YOUTH SPORTS
AWARDS

YOUTH AWARDS

LAUNCH ANNUAL
YOUTH

DEVELOPMENT
PROGRAMME

ANNUAL YOUTH DEVELOPMENTPROGRAMME
(PERSONAL DEVELOPMENT, CAREERS / EMPLOYABILITY, WORK EXPERIENCE 

OPPORTUNITIES AND SUMMER LEADERSHIP COURSE)

1-2-1 MENTORING

BASKETBALL

DAYS OUT

CEO

PROGRAMME MANAGER

VOLUNTEERS

PARTNERSHIPS

2 X ENGAGEMENT OFFICERS 2 X ENGAGEMENT OFFICERS 4 X ENGAGEMENT OFFICERS

DONATIONS DONATIONS DONATIONS

GRANT APPLICATIONS GRANT APPLICATIONS GRANT APPLICATIONS

VOLUNTARY CONTRIBUTIONS VOLUNTARY CONTRIBUTIONS VOLUNTARY CONTRIBUTIONS

SPONSORS / PARTNERSHIPS SPONSORS / PARTNERSHIPS SPONSORS / PARTNERSHIPS

CELEBRATING
ACHIEVEMENTS

Engagement Activities
(Phase 1):

URBOND uses sport to form 
solid bonds with the youth 

while improving their health 
and mental health. Activities
range from 1-2-1 mentoring 

sessions to sporting activities 
with our network of coaches 

providing guidance to our
youth alongside sporting 
activities. Days out, youth 

workshops and the youth club 
help provide a holistic 

approach to the
development of the 

participants.

Phase 2:

Phase 2 will build on the 
rapport created by Phase 1: 

Engagement Activities to 
introduce a range of activities 
geared towards improving the 
career and self-development 

prospects through a 
set series of activities ranging 
from con�dence building to 

interview skills and work 
experience opportunities. 
URBOND is always open to 

partnerships with businesses 
that would like to make

a meaningful and lasting 
di�erence in the lives of the 
youth on our programme.

Phase 3:

Building on Phase 2 URBOND  
will deliver a Summer  

Leadership Course aimed at 
5- 10 high achievers with the 
express aim of growing the 

leaders for tomorrow
within the community for the 

community?s bene�t. The 
main focus of phase 3 will be 

to create an annual 
development programme 
based on Phase 2 and also 

including the Summer
Leadership Course for future 

years.

Celebrating
Achievements:

URBOND will hold a series of 
events celebrating the 

achievements of our
youth both on and o� the �eld 

or court.

URBOND Operations:

Chief Executive and primary 
spokesperson, leading the 

management team to account 
for URBOND?s mission and 

vision. Responsible for 
overseeing budget, 

operations, sta�ng, mission 
and driving strategic planning 
and development. Programme 

Manager, managing the full 
range of programmes, closely 

directing Engagement O�cers 
and Volunteers to operate and 
develop the delivery of various 
projects. Working to advance 

relationships with key 
stakeholders and inform policy 

positions for URBOND.  
Dedicated volunteers are

very important for the smooth 
running  of charity 

activities.URBOND is always 
seeking volunteers, donations 
and those who are looking to 

join a community which 
represents everyone.

Fundraising:

URBOND is always seeking 
voluntary contributions from 
its members and donations to 

support the running of
its charitable activities.With 

the
support of the fundraising 

coordinator,  URBOND apply 
and manage funding 

proposals on a corporate, trust 
and statutory level which steer 
a sustainable delivery plan and 

achieve year-on-year
growth economically

Partnerships:

URBOND is always seeking a 
working relationship with 

like-minded organisations and 
businesses to help support the 
e�orts in building a bigger and 

stronger community.

FOOTBALL

MUSIC

VOLLEYBALL

YOUTH WORKSHOPS

YOUTH CLUB

SWIMMING

“People with goals succeed because they know where they’re going.” - Earl N
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