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Students from Cast B ‘10 show their 
excitement  during a Regional Learning 

visit to the ruins of Teotihuacan.  

Vocalists from Cast B 2010 perform for 
guests at the Mentor Foundation Gala in 

Washington D.C. 
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The UWP management team met in Harrisonburg, 
VA at the future site of Camp Up with People for a  

strategic planning meeting. 
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Up with People and 

Rose Parade 2011 

Pasadena, CA USA 

 

"Building Dreams, 

Friendships and 

Memories" 

 

Tune-in on January 1, 2011 at 8:01am PST 
 

Up with People has been selected to produce and perform in the opening 

celebration for one of the world’s largest New Year’s Day events! 

 

Click here for more information. 

Follow us on Facebook for the latest updates. 
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That’s right!  You heard it here first!  In October, we made the very 

exciting announcement about our new partnership with the Horizons 

Learning Foundation to launch Camp Up with People (Camp 

UWP).  The first camps will be held July 3 – 23, 2011 and July 24 – 

August 13, 2011.  

 

Camp UWP is 3-week summer camp for youth from the US and 

abroad, age 14-17, who are interested in performing arts, service, 

leadership and global citizenship.   

 

Tim Lane (75 C/E), is the new Director of Camp UWP and he is very 

excited to hear from anyone with questions about the camp or with 

referrals for campers interested in next summer’s program!  

��������������� ����!�"�����#�����$%&&�

For more information: 

www.campupwithpeople.org  

Email Tim: tim.lane@campupwithpeople.org  

Find Camp UWP on Facebook 

Apply online today! 
www.upwithpeople.org/apply 
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Her Majesty Queen Silvia of Sweden and  His Royal Highness Prince Turki bin Talal bin Abdul 
Aziz Al Saud greet Cast B their performance at the Mentor Foundation Gala in Washington D.C. 

Community service day in Miao Li, Taiwan 
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L to R: Thamir M.S. Adool (Minister, Embassy 
of Iraq),  John Duke Anthony (President and 

CEO of the National Council on US-Arab Rela-
tions) and Alain Thiry (President and CEO of 

Up with People) at the reception. 

Dave Penny, Cast Manager,  welcomes at-
tendees and introduces the Up with People  

cast members. 

Cast and staff have an opportunity to talk with the 
Forum attendees following  our performance.. 
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UWP Performs for the staff of the IFC 
World Bank in Washington D.C. 

Cast B 2010 on the Mall in Washington D.C.  

Community service at the Capital Area 
Food Bank.  
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Rick Frisch (right) with UWP Board 

Member Jon Nudi, President of the 

Snack Food Division                           

at General Mills  
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