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TYPES OF DISPLAYS

6�	������������������,��+�������	����	�������������������
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Topics for Displays
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Design Your Display
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CENTRE OF INTEREST
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���������������������������	�-���������	�����
����������������������������	����������������	�������������9������
�������������������-���������	�����������
��,����������������
�	
���	��+��������������������
����������
����������-

HELPFUL SIGNS MAY INCLUDE:

= �7����������"������8�����J�������)�����;��8�������
��	��
����

= 7A����
�������)���8�7@�>������@*��������8

= )��
����
���3������B7������������8���7�	���,����8��7�����
I����2���8�F���0�����������0����������������
�����������	�
����G

= 7�5�����+���
����������N������0����!����������������0���%
+�����������&��������� ����-�������	�������
C8�F�5��������

���
����������G

= �72���������������+����	��������8�7�����������������	�
�����������0���0��������B2�������������	��8

= 7?����0�����	�������	������������B��������	���������������
����8

= J�����+������
�������������������������

FA�
��GB�+�����+��������������0����������������
����

F"��GB��
����	������������������������F6�	�
���+���������	��
���	�������������������������������0��+�+��������+����-G

= 7)��
����
��������������B����
���������0��0����������
��	-8

= 7��	���"���?���8

= 74�4��B���+����A��08

= 72��������	��E8
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EDUCATIONAL SIGNS

@*�
����)��
�)���B����������������������������	�������������
�����������+���������������0��� �������
�����������,�������������
�����������������������-

)��
���BA��)�������A����B����M$$��������
��������&�������B
�������������
����������!M�������-

�����	�	������������������������	�������������	���������-�5
���,�����>���������,���!&$�$$$�����������������,����-

J������
������������������+����-�A����������������������,���
O�����������������������������������	
������-

A�������������5����������������������������,������������-�@,��
+����������+�+���������������������
����C

J��������
���	���,��������	���-�A���0��������� �������������
������
���-�5�����������������������-�A����,����
����������+���
����
�0���	�����������������-��������
�������,����	��+��
�����������������������+��	����,������-

)���������� ����������� ����
������,��������������+������	���
�����	��
�������������	����
���-��������
�������
��������
�����-�H���������+����������������
���������-

���������������
������B������������"�����2����������A��
����������C�6�	�����������������,������������-��0�����������
���0������-�)����,��������������	��0�����0������������-�J,���O
�� ���������������������+�����
	���������������������������
��������
���-�A���	������������+��+�	���������M$P��� ���
+����������������������-

@,������	����� ���������:	������,���($�$$$�0���
������� ������
����!�
����������+���-������������� �������+�	����	��������9�
���������	������+����-

"JJ�)���4BF������������������0����+�G��������,������+�������
��+�����	�����$��������� �
��0��������������������+�����0��O�����
���	���	����� �+����������������-�?�,������������������	���
���������������	��������������������+�����������	
�-

��+�)����B?�,��������������������� �������������������������
��������� ���������
��������+��������*�������,������0��-�5������
+���������������-
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4��������������������+������-���������������������������

��	�������
���0�-

= �����������
��������	������������������,��	����������������0
+��������
��+����,�����	����-�������
��+������������	�
���������	������������	�����,��������	����,��������������	�
�����	���-�F���	��������A��������������0��������������
������������,�������
����������
�,�������G

= ������������������������
����������� ��������-�5����	�����
+���������������	���������������
����������������������-���
��
�� �������	�������	����������������������������������������
���	����������-�"�0�����������������������-�5����	�����������
������������������������+�����#����+�����+���'������
���:	�����	
�0���������	��������������������������+����	����
�	��������0�-��-�5� ������������	�������������	������������
���������
���� ��������-

= �����*�������������
����������� ��������-�5����	�����,�������
���������������0��7����0��������
����B�4�����	���*�����8���
����������+�,�����������-�5�������	������+������������-

= �	���������������������� ����
����
������������

= 2����+�������������������������
����������������������	��
�������-������������,���
�������	
�0�������������������

�����������+����
����������-

= H�����������0��+����,������������B��	�����������������	��
������������������������

= I��0�������������������������	�����������������������������
��������
	���������	���������
	��	
����������������
����

= ?�����������������+������� ������-� �����
��
������������������
��
����������������-

= 5�,��,���������������������	��������������	���������	�
��������B�������,��+������	���
������������������0��+
+��������������+��������������	-

Decorating Ideas
for Your Fair
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Activities J�������73���������+8B��
�+����������������������������	�
�������+������������
����
��-�H����������+��������������-����
����������	�����+��������K���	������	��F���������G������+�
����������,�������������������� ����������F������G��	�����B
��������������������0�����	��� ���
��0�>	���%����������������
���
������� ������
���G-�4��0�������,�������������������
+�����,��-�A������	����������������������	
������	��
+�������	���������+�����+������������� �������
������
��������-

= J��'����������+�����	
�����+��0��B�����������������
+���-�4�������������������+�+�����������
�������
�����	�	��-

= ?������������� ����	����'���+��
��������������������-�A��
+�	���+����,������������������-�A���������������+�����
�������+����C

= 2���������	���-����������	��	���������������������
�������+�����������0�������	������+�������+�������

�*��������-����������� ��	
�0�������������� ���+�����+�������
��+����B����0�������	��������0�������������0�����������
FH�������,����������>��������
���������������������+���
���	��G

= ?�,������������
����������
����������-�?�,���
����������
�	�0�������,����������0����,����������������������������0��	�
���+�������������������������
���-

= ��������
���?���������
��B�
�0��������,���+�����������
������
�����������+������������������������	������	�0�����
0�������������0-�����	����������
���+��������������
����+����-

= ��
���B�����������
���������+������+��,��������������
����+��
�-�@���������������+�������0���+����������0����
�,��������-�<��������������+���������������-�H�����������
���,������,������	������	������+��
�-

= ��	����	��������������
������	���	��������-�3��9������
��
����'>	�����+��������+�����	���,��
���-�����	����
0��+���+��	������
��������������	�������������������+��
:	������-

= ?�,����	������������������

	��������������-���������	��
��������������������	
����� ��������������������������-

= �������������������+�������������	����������-



��

= ������
��B���������	
�0����
�0������������+���������������
���;�����-�2����������������+�����	�����������B�������������
���	���������0-�7"������N8

= ���
��
�;�B���������
�;��+������������������+���,��-��
�����������
��;��	�����������	��������������
��������
�����+������������������+�������������+���������	������
�������������������+�����+����,��+���-�H�����������9�
���+�����+�������������-

= ?�,����	���%'?���+��������+���������+����������������
����-

= ?�,�������������������������������+�����������������������
���
�������
���������9��+��������+�����������������������
�	��������	���+�������������+������-

= ��������B������+�������	��������	������-�?�,��������
������������+�����+���
�,�����������������-

= A����������
������C�F������,�������� ���������G��
�������

�����������������������������-�@�����������������������������
����,������������
��������	����
�����������+���-�-������
�����������+������+���C�4��0C�����C�"��'
����������C

= ?�+�
	�����C����	������� ������-���������� ����-�����������
����-�?�,�������������������������������������	���

���	��
��������
�����,���������� ������,����
�����

���
���-

= 7?�+����������6�	C8�"�0��������	������������+������
�������� ������������0����
	��������������������������-
5����������+�
���������������������� ���
���-�2���������
��������������������������	���+�
����������������������-

= A�������C�)��
�����������+��������������1����������+-

= �����	�	���2������-�2��������������	����������������,������
�����	�	���������
����-�"�0��	�������������� �:	���������
����������+�������������������������������������������-�J����
����
��������
��������� �����������-�2��������������������
����������������;�����+-

= ������������������-����������,�����������
��5��-

= H�������������������	�
�������������������������������
�,�����������
����)����-

= ��

	���� ��	�������������B�	���� �A����4���� ����������
�����-
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����������������������
���������	������	��+��������������-
@*�
���������������������
�����������������	�0����������0���-
@:	���������,���������������	��������,�������������������-

6�	�
��������������,��,������������������
���-�2������������

�������
���������������������low protein�����-�F)������
�,����������
�+++-����������	�����
�-��
G���
�
������
���
����
�������
����������,��������0����������������
�����
�����-

5� �����������������+��0�������	������	���������
������	����
���
����������������������,���������������
�������
����������
�������������
-

Remember that all children should wash after being with
the animals. Directions to the wash up facility should be at
the exit of the farm animal display.

�������������,�������,�-��������,�����*�������>	
���������
�-
<�����������
����+��������������������9����������������������-

= 4��0����������������������	�,������������ �+�������������	��
B�����+�������������	��������+�����-

= �����������
���������
���+������+������-�����������������
�������������+�������0�����,�������
������-

= ��������
�;��+�����	���������
����������������������	��-
2��������������������
�;�����
���������������+�������
�

= ��������������������� ������
��������������������>	
�
����-�H�����
������������
�������������������������
������0-

= H�����������
��������������
���
�������-���0�������������	���������� �����������������
������������������������������������������	���������,������������
+���������
���������������+�������������������
�������,����-

= 4+������������
������ ���������������������������	���������-
<������
���+������������������������
-

Interactive Farm
Animal Display –

“Critter Corral”

Children’s Play Area
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A������������������������������������������������������,��������

���������	�������������+������������������������������
�0���������
�����������	������ ��������-�"	�����������������+���
�������
�������*-� ���������������	������������������������
�����
���������-

J���+�����������������������������������-�2���������+������
F���������������� ����+����	���GB������������������-�?�,���
�����������������������������������B�������������A���-

���,������0����������	�����������������������	������
+������
�-�@,�����������������������+������
�����0�
��,�������� �������
�����������	������
����	������	�	��-
@,������������������0��� ����������������������������,�-

Tip:��2	���,������ ����+�����������������+������
�-�����	����
0������
��������������,����������+��������� ����+�����������-

����	����������������	�	������+������+���������������	������
�����,���+������������������+�����������������������+������
���+������������	�	�����

�����������������-������	��������
��������������������������
��������+���'�������������	����-

��������	��������	�����������������0����������+�������
��
���	���	�������+��
����������	����������,������� �������
�	���������0���� ������������+-� ��������������	�����+�������
����������������	���
��	�������
�,������������*��������
������-�F"�
������� �����	�����+����������	������������������
�����������,��������������������������,����0����0��+���
�*�����������+���-G

��������	���
�������	��������	�����	���	�������+-�3���
�����
�����	���������
����������
��	��-���������	����
���	��������������������������
1������� ��,�����$�
��	��
����������������������	����,����� �����	������-

)����+��������������� ���������� �������������	��������������
����������������
������������	���������������,��������1���
���������#

= 5����	����������������+������>	����������0��������F��
�����	���������
���
���������
������������������������
������>	����G-�������
�������������������	���������������
������������������
���������������+��������
�-

Rest Areas
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Show Rings
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= 5����	������>	��������
�������*���������+���������>��
����+��������	�	��1���
����+�����������
�����
-��������
���������������>	���������	�������,�����>	������������	���
��
�0����

���-

= @*�������������
����>	������������������������������
���������������+��������������������*�������������,��	�
�� �����+����-

= @*�������������������������
����������������+�����������
�
���
�������������
�>�������	���������������-

= 5���,��+�%'?�
�
������������	��������
��������������	��
��������	��������	�����������������	���������� ����
���
��������������� �������
������-

= 5���,��+����
�����������	��������	�������������������� ��
���
����+�������������������0���������
�+����������������
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