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Walkers needed for Fruitport Area 
CROP Walk
Story and photos by Cheryl Snow

Walk beside us for the 8th annual Fruitport Area CROP 
Hunger Walk to be held on Sunday, October 4, 2009. Last year, 
over 100 people of all ages walked and raised over $5,500 in 
the Fruitport Area CROP Walk. That means at least $1,375 
was returned for the Fruitport area food pantry. 

People throughout the world must walk miles each 
day for water, for food, and for education. We walk because 
they walk.

Since 1969, communities across the United States have 
been walking to stop hunger. Funds raised are used to sup-
port the ministry of Church World Service (CWS), especially 
the hunger-fighting efforts of partner agencies in more than 
80 countries. Besides supporting CWS hunger-fighting ef-
forts, the Fruitport Area CROP Walk supports the local food 
pantry located at the Fruitport Congregational United Church 
of Christ. Twenty-five percent of the funds raised locally are 
returned to this area.

Numerous area businesses support this effort annually 
by sponsoring the walk or providing incentives for walkers. 
Local churches are involved in planning and recruiting for 
the walk.

Your walk may be 1K, 3K, 5K, or 10K, depending on the 
distance you wish to walk. Contact your local church or call 
Fruitport Congregational United Church of Christ at (231) 
865-3551 to offer support or for more information.•

Attention: Churches
A 4-H Club can help your youth combine the 

natural, practical and spiritual applications of life.

Sponsor a 4-H Club 
Cost is less than $100 

You only need a 4-H Leader & Helper to volunteer. 
Categories: Horse, Livestock, Photography and 

computers, Sewing, Gardening, Health & Fitness, 
Career Exploration, Performing Arts, and much more.

For more information, call Frank at 
231-724-6361. Muskegon@msue.msu.edu


