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Hi! Im Cole.

Why a Fall Frolic?
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Here are some of the usual age groups.
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        Planning
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FOod Booth

Think about possibly partnering with a bud-
ding local baker, caterer or Chef. Have them 
come out and use the day as advertising and 
have them 
keep all the profit. Or work out a deal if you 
have your own food products you want them to 
showcase.

 if you want to have food samples or pass out 
water bottles for free Think about passing out 
coupons to each person at the gate so that you 
know you have enough to go around!.

HINT #1

HINT #2
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BASIC PLANNING WORKSHEET

MAKE A
ACTIVITY 

LIST

THINGS
TO BUY

THINGS
TO MAKE

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

��������������������
���������������

������

Things to do

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

Foodbooth
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Create your own unique learning stations

Learning station
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      Creating your Station
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breaking down the things needed

 Props we will need that we already    
have:
 We will need the goat, of course!
 A milking stand to hold the goat
 Feed to keep the goat happy while   
 milking

Props that we perhaps will want to buy new:
 A Small stainless bowl
 Hand towels to clean the udder before  
 milking

Informational Props:
 Sign that says milk a goat “HERE”-per 
 haps the time included
 Sign with goat milk fact to sit on the  
 stand the rest of the event

Props to buy or Make: 
 Easel for signs x2
 Goat milking stand
 Wooden planks to attach signs to

To Have printed or perhaps paint:
 Sign that says milk a goat “HERE”-per 
 haps the time included

 Sign with goat milk facts to sit on the  
 stand the rest of the event

Sta�:
  Someone to bring the goat when ready  
 and to sit beside her to help the kids.

Script:
 If its not the farmer, or the farmer feels  
 uncomfortable remembering what to  
 say, a short bullet point script is helpful.

Station Packing List:
 We try to always have a list of things  
 needed for the station laminated and in  
 a tub with all the supplies, that way   
 your helpers the day of the event wont  
 miss a  thing!
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raesent commodo cursus, vel 

scelerisque nisl consectetur et.

Cras mattis consectetur purus sit amet 

fermentum. Vivamus sagittis lacus vel 

augue laoreet rutrum faucibus dolor auctor. 

Fusce, tellus ac cursus commodo, tortor 

mauris condimentum nibh, ut fermentum 

massa justo sit amet risus. Morbi leo risus, 

porta ac at eros. Donec ullamcorper nulla 

non metusgilla.

Duis mollis, est non commodo luctus, nisi 

erat porttitor ligula, eget lacinia odio sem 

nec elit. Fusce dapibus, tellus ac cursus 

commodo, tortor mauris condimentum 

nibh, ut fermentum massa justo sit amet 

risus. Praesent commodo cursus magna, vel 

scelerisque nisl consectetur et. Maecenas 

sed diam eget risus varius blandit sit amet 

non magna. Nulla vitae elit libero, a 

pharetra augue. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 

adipiscing elit. Donec sed odio dui. Aenean 

lacinia bibendum nulla sed consectetur. 

Nulla vitae elit libero, a pharetra augue.

Etiam porta sem malesuada magna mollis 

euismod. Cras justo odio, dapibus ac facilisis 

in, egestas eget quam. Cras justo odio, 

dapibus ac facilisis in, egestas eget quam. 

Nullam id dolor id nibh ultricies vehicula ut 

id elit. 

- James Smith -

Aenean eu leo quam. Pellentesque 
ornare sem lacinia quam venenatis 

vestibulum. Donec ullamcorper nulla 
non metus auctor fringilla.

Risus Dolor



WHAT IS “PURPOSE”?

3 STEPS TO FIND IT



7

2

QUESTION #1

Nullam id dolor id nibh ultricies vehicula ut id elit. Praesent commodo cursus magna, 
vel scelerisque nisl consectetur et?

Nullam id dolor id nibh ultricies vehicula ut id elit.

Nulla vitae elit libero, a pharetra augue.

Duis mollis, est non commodo luctus, nisi erat porttitor ligula.

Sed posuere consectetur est at lobortis.

QUESTION #2

Donec sed odio dui? Aenean lacinia bibendum nulla sed consectetur.
(Where 1: false, 2: somewhat false, 3: somewhat true, 4: true)

1 2 3 4

Ullamcorper Lorem Vestibulum Justo Euismod

Egestas Vulputate Aenean Elit Ultricies

Elit Ligula Justo Cursus

Mattis Pellentesque Venenatis Aenean Dapibus

Dolor Ipsum Aenean Mattis

QUESTION #3

Nullam id dolor id nibh ultricies vehicula ut id elit. Praesent commodo cursus magna, 
vel scelerisque nisl consectetur et?

Self-Assessment Questionnaire



YOUR PHOTO GOES HERE

YOUR PHOTO GOES HERE

- JANE DOE

“Cras mattis consectetur purus 

sit amet fermentum.” 

- LISA SMITH

“Donec ullamcorper nulla non 

metus auctor fringilla.”


