
Youth Development 
Programme
������������������������������������������������������
�����
�
����������



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��



ABOUT US 
�����
����������������� ������������������������������������������������������� ������������������������
��������������������������������������������� ������ ��������������������������

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

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

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

����������������������������������

������������
�	��
��

�	�����	��������	�
��������������	�

��

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

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

���� ���� ���
������������

������������
���������������������



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

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

��

OBJECTIVE OF THE PROGRAMME 
��� ����������� � ������ ��� ��������
�������
����������������� ��� ��� �������� ����������� ���� ���
������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������
������������



��

�����	������
�	�

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

������	������
�	�

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

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

����������� �������

MISSION AND VISION 



�����������

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

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

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

��

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

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

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

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

WHAT MAKES OUR YOUNG PEOPLE VULNERABLE?
�������� ������������ �������� ����� ����� ������ ����� ���
������������������������������������������������������������
��������������������������� �����������������������������
 ��������������������������������������

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

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

��



��

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

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

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

OUR APPROACH 

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

��������

���������

��������������
���������

������
�������������

����	����
������������

���������
����������

��������

PROGRAMME GOALS



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

PROGRAMME ACTIVITIES

���������������

��������	���
�����������

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

��	����	�

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

 �����������������	

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

����������

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

�����	���������
�	�

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

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

��

����

��

��

����



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

������

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

��������������

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

PROGRAMME BENEFICIARIES

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

��

�� ��



WHAT WILL PARTICIPANTS GAIN?
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IN THEIR OWN WORDS 
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STRATEGIC PLAN FOR THE NEXT 3 YEARS

PHASE 1
(Q1 Q2 2022)

PHASE 2
(Q2 2022-Q3 2023)

PHASE 3
(Q4 2023 - Q3 2024)

WORKFORCE DEVELOPMENT

PERSONAL
DEVELOPMENT

CAREERS/
EMPLOYABILITY

WORK EXPERIENCE OPPORTUNITIES

SPONSORS/ PARTNERSHIPS

YOUTH ENGAGEMENT ACTIVITIES

SUMMER LEADERSHIP COURSE LAUNCH ANNUAL YOUTH
DEVELOPMENT PROGRAMME
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