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I. THE IDEA

Housing is at 
risk and food 
insecurity has 
skyrocketed
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II. THE PROCESS

This process will 
continue until we 
achieve our vision 
of eliminating 
food insecurity
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III. THE BENEFITS
��������������������������������������������

�������������������������� ���������

�����������
���	����

�

�
�

�

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

�����
������
�����������������������������¢���
����
�������������������������
��������� ��
�
���� ������
�� ��� �����������������������
�����
�������
����������������	�����������������

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

����������������
��
���
��������

���	� ����� ����
� ���������� ��
��� ������
��������
�����	�����������������
�¢�������
������������������
��������
����
�����
��

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

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

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

�����
�� ���������� £�
�� ¤�������� ���

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

��
����������� ��������£���� 
�����
���������������
���
������ ��� �� ��������� ������ 	����� 
����
���
����� ��	�
� ���������� ����� ���� �������������
���������
��
������������������
���������������������
��
�����������������������������
�����	���������������
��������������
�����
�������
����	�������	������
����������� 
��������� 	���� ����
� ����
����

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

Receive fresh and 
healthy meals
“

“Accelerate 
recovery for 
restaurants
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“Help eliminate 
hunger in our 
community

“Support the 
restaurant 
community
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IV. THE VISION

V. HOW YOU CAN HELP
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Flourish

Nourish to
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Eliminate food 
insecurity along 
the Wasatch 
Front
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