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Fezeka Group Gardens
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1.1 Urban Agriculture
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Row upon row of vegetables - Fezeka as it is todayA patch of Fezeka land before clearing

ABALIMI in the Southern Suburbs
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Notice Board
Our wish list
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Are you looking for other good
projects to support?
Then get this from us and support
ABALIMI at the same time.

How 2 help – A
guide to worthy
causes in Cape Town”
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Volunteer Growers Group update
�������	�
�����
	����������������������������	����Growers Group����������+	����/�����
������
������
�-.-/�(�������������	���
������	��
����������������
���%��
��
�����4��		���
����
�����������
�����������������������
���
�����+	��� 
��������
���������Cape Horticultural
Society�7+A 8�������������������������������������������	���
�����������������
&������
����
�	���������	��������	���%����	���
�������������������
��������+A �����
�����		����������
�����������	�������������������

��������	��	�����������������������		
�����������������	����������
�������
�����������
�������������������������	���
����
�����������
��+�������+	�������7"#=8�@?=�D,#,

.����/�E�6:
+	����/����������(�	����� ������
7+A ����������������8�����
-.-/�(��
��������������	���

�����+A �

Key Result Area 1
project delivery
planning, implementation and support for community projects

Key Result Area 7
financial & organisational sustainability
For ABALIMI
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Our “Extra Mile” stop
order friends
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We would dearly like to thank the following people for
the wonderful donations in kind they have contributed:
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Celebrating The Organic Classroom textbook
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Key Result Area 6
Research, monitoring and evaluation
To improve practice, delivery & sustainability
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Jungle Jive Environmental Street Theatre Project
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Key Result Area 5
networking & partnerships
To maximise all-round service delivery to target group

Vukuzenzele Urban Farmers Association
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Key Result Area 4
organisation building
To empower emerging groups to become independent.
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Key Result Area 1
project delivery

1.2 Greening
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Key result Area 2
resource support
Supply of low cost agricultural & horticultural inputs
to the community from the People’s Garden Centres
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Key Result Area 3
training
vegetable gardening and horticulture courses
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Fezeka Group Gardens
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1.1 Urban Agriculture
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Row upon row of vegetables - Fezeka as it is todayA patch of Fezeka land before clearing

ABALIMI in the Southern Suburbs
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Are you looking for other good
projects to support?
Then get this from us and support
ABALIMI at the same time.

How 2 help – A
guide to worthy
causes in Cape Town”
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Volunteer Growers Group update
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Key Result Area 1
project delivery
planning, implementation and support for community projects

Key Result Area 7
financial & organisational sustainability
For ABALIMI
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Our “Extra Mile” stop
order friends
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We would dearly like to thank the following people for
the wonderful donations in kind they have contributed:
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Celebrating The Organic Classroom textbook
S.E.E.D.��������	���
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Special Projects
Highlights
SCHOOLS ENVIRONMENTAL EDUCATION
DEVELOPMENT (S.E.E.D) PROJECT
Introducing Sustainable Science
Programme for Intermediate Phase

S.E.E.D. 	�������	��������	����	���#������������	��������
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ABALIMI,�	����������#���������	���	������Agricutural Research
Council of Pretoria (ARC), and the University of the Western Cape
(School of Public Health)��������������	�����	���������Orange
Flesh Sweet Potato (OFSP).��%��2�(
�	������	������#��	���	���	���	�
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Key Result Area 6
Research, monitoring and evaluation
To improve practice, delivery & sustainability

Rumblings from the jungle
&��	�����������������������������������������#���������
���������������	����������������Jungle Jive’s Environmental
Street Theatre Skills Transfer Programme��������<��������=��
���������������	������	�����������Zenzeleni Waldorf School
	��1��#�	���������#�������������Nyanga Green Streets
formations���56���	���������#��������������	�����	��������#
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Jungle Jive Environmental Street Theatre Project
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Key Result Area 5
networking & partnerships
To maximise all-round service delivery to target group

Vukuzenzele Urban Farmers Association
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Market gardening capacity building
workshop
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Key Result Area 4
organisation building
To empower emerging groups to become independent.
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Key Result Area 1
project delivery

1.2 Greening
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Key result Area 2
resource support
Supply of low cost agricultural & horticultural inputs
to the community from the People’s Garden Centres
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Key Result Area 3
training
vegetable gardening and horticulture courses
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Special Projects
Highlights
SCHOOLS ENVIRONMENTAL EDUCATION
DEVELOPMENT (S.E.E.D) PROJECT
Introducing Sustainable Science
Programme for Intermediate Phase
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Key Result Area 6
Research, monitoring and evaluation
To improve practice, delivery & sustainability
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Key Result Area 5
networking & partnerships
To maximise all-round service delivery to target group
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Key Result Area 4
organisation building
To empower emerging groups to become independent.
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Key Result Area 1
project delivery

1.2 Greening
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Key result Area 2
resource support
Supply of low cost agricultural & horticultural inputs
to the community from the People’s Garden Centres
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Key Result Area 3
training
vegetable gardening and horticulture courses
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Key Result Area 6
Research, monitoring and evaluation
To improve practice, delivery & sustainability
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Key Result Area 5
networking & partnerships
To maximise all-round service delivery to target group

Vukuzenzele Urban Farmers Association
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workshop
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Key Result Area 4
organisation building
To empower emerging groups to become independent.
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Key Result Area 1
project delivery

1.2 Greening
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Key result Area 2
resource support
Supply of low cost agricultural & horticultural inputs
to the community from the People’s Garden Centres
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Key Result Area 3
training
vegetable gardening and horticulture courses
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Special Projects
Highlights
SCHOOLS ENVIRONMENTAL EDUCATION
DEVELOPMENT (S.E.E.D) PROJECT
Introducing Sustainable Science
Programme for Intermediate Phase
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Key Result Area 6
Research, monitoring and evaluation
To improve practice, delivery & sustainability

Rumblings from the jungle
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Jungle Jive Environmental Street Theatre Project

���	��>��#����(����0��
�	���#���	��
�	����������������������	��������

Key Result Area 5
networking & partnerships
To maximise all-round service delivery to target group

Vukuzenzele Urban Farmers Association
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Market gardening capacity building
workshop
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Key Result Area 4
organisation building
To empower emerging groups to become independent.
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Key Result Area 1
project delivery

1.2 Greening
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Key result Area 2
resource support
Supply of low cost agricultural & horticultural inputs
to the community from the People’s Garden Centres
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Key Result Area 3
training
vegetable gardening and horticulture courses
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Special Projects
Highlights
SCHOOLS ENVIRONMENTAL EDUCATION
DEVELOPMENT (S.E.E.D) PROJECT
Introducing Sustainable Science
Programme for Intermediate Phase
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Key Result Area 6
Research, monitoring and evaluation
To improve practice, delivery & sustainability
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Key Result Area 5
networking & partnerships
To maximise all-round service delivery to target group
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Key Result Area 4
organisation building
To empower emerging groups to become independent.
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Key Result Area 1
project delivery

1.2 Greening

Brief Year Report, April 03 – Mar 04
�,�,/"�"����������	�������������	�������?�!  �   ���������������������������	����������
�   ��������������������9  �������	�#����*�������	�����������9���������7,��	�� !+������� 58

Key result Area 2
resource support
Supply of low cost agricultural & horticultural inputs
to the community from the People’s Garden Centres
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Key Result Area 3
training
vegetable gardening and horticulture courses
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Key Result Area 6
Research, monitoring and evaluation
To improve practice, delivery & sustainability

Rumblings from the jungle
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Jungle Jive Environmental Street Theatre Project
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Key Result Area 5
networking & partnerships
To maximise all-round service delivery to target group

Vukuzenzele Urban Farmers Association
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Market gardening capacity building
workshop
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Key Result Area 4
organisation building
To empower emerging groups to become independent.
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Left:Kgotla
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Key Result Area 1
project delivery

1.2 Greening
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Key result Area 2
resource support
Supply of low cost agricultural & horticultural inputs
to the community from the People’s Garden Centres
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Key Result Area 3
training
vegetable gardening and horticulture courses
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Fezeka Group Gardens
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1.1 Urban Agriculture
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Row upon row of vegetables - Fezeka as it is todayA patch of Fezeka land before clearing

ABALIMI in the Southern Suburbs
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Are you looking for other good
projects to support?
Then get this from us and support
ABALIMI at the same time.

How 2 help – A
guide to worthy
causes in Cape Town”
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Volunteer Growers Group update
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Key Result Area 1
project delivery
planning, implementation and support for community projects

Key Result Area 7
financial & organisational sustainability
For ABALIMI
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Our “Extra Mile” stop
order friends
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We would dearly like to thank the following people for
the wonderful donations in kind they have contributed:
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Well-point installations
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To all our other Friends ����������	
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Fezeka Group Gardens
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1.1 Urban Agriculture
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Row upon row of vegetables - Fezeka as it is todayA patch of Fezeka land before clearing

ABALIMI in the Southern Suburbs
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Are you looking for other good
projects to support?
Then get this from us and support
ABALIMI at the same time.

How 2 help – A
guide to worthy
causes in Cape Town”
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Volunteer Growers Group update
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Key Result Area 1
project delivery
planning, implementation and support for community projects

Key Result Area 7
financial & organisational sustainability
For ABALIMI
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We would dearly like to thank the following people for
the wonderful donations in kind they have contributed:
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Well-point installations
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