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KILOMETERS FOR KIDS

TEAM UP WITH TEACH

Black Orchid Brewing - Chicken Ranch Rancheria - Chuck & Dianna Crutchfield - Fat City Brew & BBQ - Lathrop Chiropractic - 
Oak Valley Community Bank - Papa Ninos Pizza - Raymus Homes - SSJID- Tapped Apple Cider - The Cajun Spot

The McBain Family - Hanna Rahawi - Erin Alexander - Stephanie Stickles - JoLeen Mello - Ricardo Campos - Chris Coykendall 
- Kayla Ott - Roberto Franco - Thom Kuffel - Cindy Rodriguez - Oscar Munguia - Gabriela Nuno - Nickolas Rahawi - 

Antoinette Rahawi - Alyssa Rodriguez - Jessica Trammell - Leslie Worley - Nicole

ZERO K: FAMILY FUN WITHOUT THE RUN

The Cajun Spot - Yes on Measure A Committee - Valley Pest Solutions - Memories Ink. - Trueb & Becker Dental Group - MCR 
Engineering - Stevan & Laurianne Stroud - Judy Wentworth - Bank of Stockton - Chuck & Dianna Crutchfield - Gabriela & 

Jose Nuno - Gerding Real Estate - Network Paradigms - Teresa Clarke: Realty ONE Group Zoom - Center Plumbing - Maria 
Acevedo - Sandra Jenson - Barbara Acosta 

LISTED BELOW ARE DONORS WHO DONATED $250 OR MORE

INVESTING IN YOUTH
����������������������������� ASES Grant MUSD

ASES Grant SJCOE
Brocchini Farms
Building Dreams Foundation
California Foundation for Stronger Com

Community Development Grants
Community Foundation of SJ
Kaiser 
MCYSN Grant
Raymus Foundation

Bank of Stockton
Bob Elliott
Chicken Ranch Rancheria 
Chuck & Dianna Crutchfield
Commons at Union Ranch
Compass Real Estate
Donald Allen
Gabriela & Jose Nuno
Gerding Real Estate
Jay Holmes
Judy Wentworth

Lathrop Chiropractic
Manteca Morning Rotary
Manteca Police Chief's Foundation
Manteca Sunrise Kiwanis
McBain Family
MCR Engineering
Memories Ink, Inc.
Oak Valley Community Bank
Raymus Homes
Ronald Kuhns

Stevan & Laurianne Stroud
SSJID
Sheet Metal Workers Local 104
Teresa Avila-Clarke
The Cajun Spot
Totten Tubes, Inc.
Trueb & Becker Dental Group
Valley Pest Solutions
Yes on Measure A Committee

FOUNDATIONS & GRANTS

EVENT SPONSORS

WE ARE SO THANKFUL FOR ALL OUR SUPPORTERS

Give Every Child A Chance works to provide 
children in need of assistance in school the 
resources to lead life successfully with the help 
of community volunteers who dedicate their 
time and heart to act as mentors. The residents 
in South San Joaquin County, year after year, 
consistently prove to be model community 
leaders striving to lead these children onto the 
best path forward; therefore, we are beyond 
proud of the hard work seen this year.

As we reflect on the past year, we are extremely
honored to share with you the 2020/2021 
Annual Report for Give Every Child A Chance. 
As we are all aware, this year has brought upon
unprecedented challenges and uncertainty due
to the COVID-19 pandemic. Despite the 
challenges that the pandemic brought upon, 
GECAC has continued to strive forward in 
ensuring that families have all the support they 
need. GECAC has worked with families who 
were struggling with supporting students at 
home with distance learning, adjusting to this 
new lifestyle, household financial challenges, 
addressing student frustrations, and much 
more. 

Give Every Child A Chance would not be able to
function without the help of our gifted staff who
have done an outstanding job prevailing 
during these difficult times. The hard work and
dedication have led to outstanding outcomes, 
such as 849 students being served by the 
After School Advantage Program and 186 students
being served in our free tutoring program. 

We are beyond grateful for each and every 
individual that has helped in changing a child's 
life for the better. To our volunteers, supporters, 
and leaders of our Board of Directors, thank 
you! You are the positive beacons of light 
needed to overcome any obstacles set forward 
with strength, optimism, and a simple smile on 
your face!

Sincerely for youth, 

Christina Keefhaver
CEO
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SPECIAL EVENTS

@GIVEEVERYCHILDACHANCE

SPECIAL EVENTS
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KILOMETERS FOR KIDS VIRTUAL 5K

TEAM UP WITH TEACH

ZERO K: FAMILY FUN WITHOUT THE RUN

FOLLOW OUR SOCIAL MEDIA TO STAY UP-TO-DATE
ON FUNDRAISER EVENTS WE HAVE COMING UP!

MISSION STATEMENT

ASAP PROGRAM

HEALTH EDUCATION

TEACH PROGRAM
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535
students
served

IN-PERSON
& 

VIRTUAL
SESSIONS

86% 1% 13%

12%

2%

86%

GRANTS/PUBLIC & PRIVATE SERVICE FEE

SPECIAL EVENTS

INVESTMENTS/CONTRIBUTIONS/OTHER

MANAGEMENT & GENERAL

FUNDRAISING

PROGRAM SERVICE

GRANTS/PUBLIC & PRIVATE SERVICE FEE     $1,941,105

SPECIAL EVENTS                    $16,900

INVESTMENTS/CONTRIBUTIONS/OTHER      $294,487

TOTAL REVENUE                     $2,252,492 

MANAGEMENT & GENERAL   $239,732

FUNDRAISING           $47,441

PROGRAM SERVICE        $1,781,339

TOTAL EXPENSES         $2,068,512

SUPPORT & REVENUE         EXPENSES

FISCAL YEAR ENDING 6/30/2021

FINANCIAL REPORT
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COMMUNITY OUTREACH
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