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Debbie Bennett, President & CEO

Can you believe it is 2023 already? Time goes by quickly when 
you are flying by the seat of your pants. Unfortunately, we have 
all experienced this over the past few years due to circumstances 
beyond our control. But…this year is no ordinary year for 
Hillcroft Services and we will be intentional in our celebration of 
this special year. This is our 70th anniversary - Our Platinum Year!

Hillcroft  Services became a legal entity on February 13, 1953, as 
a group of parents made the decision not to institutionalize their 
children upon the recommendation of medical professionals. 
These parents wanted to be actively involved in their loved 

one’s lives and wanted them to a part of the community. Over the next seven decades, 
thousands and thousands of people received supports as many services were developed 
to ensure people with developmental disabilities had access to a higher quality of life. 

It all started with dedicated efforts of a few and grew through the support of an engaged 
Board of Directors, dedicated staff, funding partners, and this community. The founders 
could not have envisioned the size, scope, and impact this organization would achieve all 
these years later. What a legacy!

Hillcroft does not intend to slow down as we move into the future. The vital role it plays 
in the support system for people with developmental disabilities is ever more important 
and those individuals need this entire community to keep the movement advancing.

CEO Corner Inside This Issue...

2023 GOLF 
SCRAMBLE 
REGISTRATION

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

A SPECIAL THANK YOU TO OUR….

WHERE THE
FUTURE IS

BRIGHTER 
THAN EVER 
BEFORE!

May 11th & 12th will be our 19th annual 
Hillcroft Golf Scramble Charity Fundraiser. 
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THANKSGIVING 
LUNCHEON 
RECAP
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Over 150 Hillcroft Clients & Staff 
enjoyed a wonderful day at 
Scheumann Stadium cheering on 
our Cardinals this past fall! 
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All in attendance were treated to a pregame tailgate 
party, a visit from the BSU Cheerleaders and Code 
Red Dance Team, free tickets, parking passes, and a 
commemorative t-shirt! Our Shooting Stars Dance 
Team even performed on the �eld during halftime of 
the game which our hometown Cardinals defeated 
the Murray St. Racers! We were once again blessed 
with perfect weather and thankful for all those who 
supported our event to help make a memory for 
everyone in attendance!

Thank you to all the sponsors who helped make this 
event possible! 

 AT SCHEUMANN STADIUM 

2022 
HILLCROFT DAY

2022  
HILLCROFT 
DAY AT BSU
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SO MUCH  TO BE 
THANKFUL FOR

Full story pages 2- 3
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2023 marks the 70th anniversary in the rich history of Hillcroft Services, Inc. Our agency was 
founded in 1953 by three local families who wanted to provide quality education and life 
experiences for their children with disabilities. Through that commitment, Hillcroft has grown 
exponentially over time and annually improves the lives of over 600 individuals of all ages with 
intellectual and developmental disabilities in our community.

Earlier this month, on February 13 (our actual agency birthday), we celebrated our big day with 
a birthday celebration for all our clients and sta� where we had a DJ, balloon artist, photo 
booth, cupcakes, and a special appearance by Charlie Cardinal and a few members of the Ball 
State Code Red Dance Team! It was an amazing way to celebrate this monumental occasion in 
our history and to help kick o� a very special year to come.

Over the next 12 months, you will see Hillcroft launch a year-long calendar of client and family 
celebrations as part of our 70th Anniversary Awareness and Recognition Campaign. There will 
be numerous recognitions of sta�, volunteers, individual donors, and corporate partners. You 
will also see a promotional push which will showcase Hillcroft’s various services throughout our 
community at local events, through various advertising avenues, and across social media. On 
November 17, we will host our annual Thanksgiving Client & Sta� Appreciation Luncheon at the 
Horizon Convention Center and will be inviting all our individual and organizational supporters 
and partners to come celebrate our 70 years of history with us. Make sure you save the date!

STAY TUNED FOR MORE INFORMATION ON OUR 11/17/23 EVENT…
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WHEN:

APR 22
9AM–3PM
All booth proceeds go 
to Hillcrof t CU clients.

HILLCROFT SERVICES, INC. PRESENTS OUR 3RD
BI-ANNUAL CREATIVITY UNLIMITED SHOP & SHARE…

Thank you to everyone who was a part of our second SHOP & 
SHARE event last fall to make it a wonderful success! Our sta� 
worked very hard organizing it and the event continues to 
grow as we had over 30 vendors and hundreds of shoppers 

������������������������������������
which helped us raise close to $1,000 for our clients in our 
Creativity Unlimited (CU) division. We look forward to seeing 
you at our next event coming up on April 22. Booth registra-
tion is now open at Hillcroft.org/2023-shop-and-share/

www.hillcroft.org/2023-shop-and-share/
REGISTER YOUR BOOTH TODAY AT:
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Hillcroft Services, Inc.
501 W Air Park Drive
Muncie, IN 47303

Sign up for our 
E-Newsletter! 
visit www.hillcroft.org
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BUY ONLINE!  Hillcroft.org/ice-cream-card/
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