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Our thanks equally go to great individuals who have been captured in a 
different part of this report and to our Coaches and Volunteers who con-
tinue to support us in ways we cannot even imagine. We say AYEE-
KOOOOO

 Sports in a pandemic era, 
   resilience and inclusivity 
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I wish you an interesting 
read of our work
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OBJECTIVES OF THE HOPE PERFORMANCE TENNIS CLINIC 
AND DISTRIBUTION OF EQUIPMENT
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MESSAGE FROM THE 
FOUNDER AND PRESIDENT � �
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As a nonprofit organization, our goal is to bring hope, encouragement, 
education and support to young children. Growing as a child on the street 
of Accra every day was a survival experience for me. I founded hope 
performance tennis Inc. To bring hope and support to these kids with 
needed equipment they will need to be able to stay focused and believe 
what they doing. It always brings joy and happiness to me when I see 
these young children have fun doing what they like.

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

06



07



08

MESSAGE FROM DIRECTOR 
OF TENNIS AT THE ATLANTA 
ATHLETIC CLUB 
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I am proud that we can be a small part of the success of Hope Performance 
Tennis as it strives to make a difference in Ghana. 
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MESSAGE FROM THE PRESIDENT OF 
THE GHANA TENNIS FEDERATION 
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It is through such activities that the Sports Writers Association of 
Ghana has identified tennis as one of the top 5 sports in the country in 
2021. We are very grateful to the founder Enock Godi, the Executive 
Director Cedric Dzelu, Head of programs and project Giovanni and their 
entire team for making such a huge impact. I will like to end by chal-
lenging the foundation to go beyond the four regions to cover more 
grounds.
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SOLIDARITY MESSAGE FROM 
DR. BANSAH STRONG SUPPORTER
OF HOPE PERFORMANCE TENNIS 
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I will like to commend the leadership (Enoch Godi & Cedric Dzelu and the 
rest of the team) of Hope Foundation for this noble initiative and for the 
outstanding organization of the 2021 Performance Clinic in Sogakope.



ENOCK GODI LYNN HUGHES GANOTE

BAGERBASEH BUKARI NOAH WARREN PHREMUS PHILLIP JUDE MENSH

PROFILE OF MANAGEMENT TEAM
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CEDRIC DZELU

BOARD OF DIRECTORS
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EXECUTIVE DIRECTOR 
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PROFILE OF COACHES
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It must be put on record without any ambiguity that Coach Noah 
transformed the game and life of our Founder and President Enock 
Godi when he gave him a scholarship to the winneba sports college, 
the centre that broke the dawn for Enock.
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PROFILE OF COACHES
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Even though I like training kids with tennis lessons, Hope tennis clinic 
was one of its kind. My first time to have access to over 200 kids on a 
tennis court at ago was something I have never experienced in my 
tennis life, the kind of joy and excitement we put on the faces with the 
school kids during the Hope tennis clinic was indeed a great one. Hope 
foundation Tennis clinic gave me hope as the lead coach for the 2021 
program that Ghana has the potential to bring up tennis stars to 
represent at the highest stage. 
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He also Works with the Ghana Tennis Federation and is a holder of level 
two I. T. F certificate and instructor for level one I. T. F coaching cours��
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RICHARD AYI DARTEY 
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His ambition is to be a vibrant and indispensable part of a dynamic team, 
inspiring and learning from the team, building himself into an epitome of 
coaching relations, the best of his kind. 
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COACH 
YAHYA MACAULEY
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FUNDRAISING
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Location 

Winneba 

Cape Coast Wheel Chair 

Sogakope 

Sunyani 

Tamale 

Number of Kids 

450

32 

391

460

543

Number of volunteers 

25

10

37

16

11

NUMBERS TO REMEMBER
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��©¦�draw with a qualifying draw into the main draw. We had participants 
from all categories of the game from under 12 to 16 through to the Profes-
sional level where the current Ghana Number one Johnson Acquah, former 
Davis Cup players, Coaches, wheelchair tennis players, males, females and 
social players all participated.
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We are truly convinced from all considerations that the maiden edition of 
the One Ballpoint Tournament was a huge success. We can’t wait for the 
next one. 
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SOGAKOPE TENNIS CLINIC AND DISTRIBUTION OF 
TENNIS EQUIPMENT 
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SUNYANI TENNIS CLINIC AND DISTRIBUTION 
OF TENNIS EQUIPMENT 
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TAMALE TENNIS CLINIC AND DISTRIBUTION 
OF TENNIS EQUIPMENT 

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

We do not doubt that through this engagement, young people developed 
a love for the game, learned lifelong positive values that are projected 
through sports, improve their playing skills and above all see a better 
future ahead of them.
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                                       SAMPSON SAYIBU

�����������
����
���������	��������������
����������������������������
����������������
����
��������������������������
���������
�������������������������������������������
��
����������������������������
�������
�����������
�����������
���������������������
����������������������������	���§�����������������������������������
������������������
��	�������� ��������� ����� ���� ���������� ������ �������
������ ���
��������� �������������
������������������������������������������	����������
��������������������������
������
������������������	��������
����
�������������������������������������
������������������
�������������

 	���ª����
�����
�������������������������������������������������
���������������������
����������������������������������������

We send our deepest appreciation to the leadership of Hope Founda-
tion and wishes you the very best in all your future endeavours.

                                            SALIFU ABDUL-RAHMAN
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I will once again use this platform to say a very good thank you to the 
Foundation for all the support and donations they made to us. More 
especially the Rackets, Training balls, Shoes and so on. We say tipagya
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                                               HELEN C. HABERSTROH

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

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

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

Coach Enock always goes above and beyond in every aspect of his life 
from his training, coaching, family, and his Christian faith. He is truly an 
inspiration and a man of devotion. Thank you Coach for your unwavering 
support for all the children in West Africa. Atlanta Athletic Club is very 
fortunate to have Coach Enock Godi, an international professional tennis 
player, coach and compassionate humanitarian.  

SOLIDARITY MESSAGES
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DAVID GOLDIN
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First of all I consider Enock a friend. We met 
thru tennis but our friendship grew when I read about his upbringing back 
in his native country of Ghana.
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Enock is a man of God. His faith is on display 7 days a week. If this world 
consisted of more men like Enock many of our troubles would disappear. 
Please support his mission. You will not be disappointed.
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HUGH MASSIE, ATLANTA GA
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LYNN LANIER
����������������

As John F Kennedy said, "Children are the 
world's most valuable resource and its best hope for the future." It has 
been most inspiring to watch Hope Performance Tennis become an 
international network that helps the children of Ghana change their 
future.
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It is such a pleasure to see videos of the camp and the dancing children 
and volunteers who lead the program. What JOY!  
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A first step may be the training of coaches here plus a competition to 
select the Bono East U18 team. I must add that your linking us with Coach 
Francis at Ashiaman has been a great help. We learned of you and the 
September Hope training via visits by Great Okoro, Sunyani. Thank you 
sincerely, Cedric, for your support.

Enock is a man of God. His faith is on display 7 days a week. If this world 

WILFRED OWEN
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I've witnessed the gathering of items for donations that were shipped to 
Ghana to support the programs of Hope for Performance Tennis. I've seen 
the videos from the annual clinic hosted in Ghana this past summer. It's 
been such a blessing to see the organization grow and to know that, 
through many of the donations received at the fundraising event this 
spring (over $20,000), Hope for Performance Tennis was able to grow 
from one summer camp session at a single location in Ghana to five 
camps within five different locations this past year! Additionally, this year 
was the first time Hope for Performance Tennis was able to host a wheel-
chair clinic! I love the mission of the foundation - empowering young 
people through the game of tennis, especially in places that have little or 
no opportunity for the development of junior tennis. 
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PETER MARTIN 
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First and foremost, I want to thank Dr Cyril Bansah, a member of the 
Amtech Tennis Club and Chairman of the Ho Tennis Club and his wife 
Lady D, whom forged a partnership with Hope Tennis, where we were 
able to host 263 young people to a tennis clinic and donated tennis 
equipment. On that faithful day, the euphoria was electrified.  
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COVID-19 RESPONSE 
 

Just like any organization, the foundation was badly hit by the COVID-19 
pandemic in a manner that prevented us from mobilizing the needed 
resources and also from organizing our flagship program as a result of 
lockdowns and other government restrictions.
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HOPE PERFORMANCE TENNIS FOUNDATION 
ENDORSES THE CHILDREN’S BILL 
OF RIGHTS IN SPORTS
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The foundation is committed to being the ally of young people in 
providing them with a sustainable platform of play to harness their 
potential and shape it for a brighter future and in doing so, are 
committed to fully implementing the Children’s Bill of Rights in 
Sports at all of our programs. 
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He also Works with the Ghana Tennis Federation and is a holder of level 
two I. T. F certificate and instructor for level one I. T. F coaching cours��
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