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

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

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

�
�����	��	 �!	�������	
��	
����������

"����	����������	��	���	������	��	����
��
�����
��	�������
�	
��	����
�	������	��	�����	�����
����	��
��	��	��
�	
	��
����	
��	���������	�����
#�������	 �!	��	
	�����	����
�	��
�	�������
����
����
�	����������	��	������	�������	�����
�����������


������
�	 �!	������	��	
	�
����
�	
��	��
��������

����������	��	��
�����	��������	
�����	
	�������
��������	"����	������	
��	������	��	
	�������	��	��������
��	�����	$�������	
�
��
���	����������	#�������	
��	������
��	���	�������	������������	
��%&'()(*+��
��	����
��������	�����	
�������
�	,������	��������-

������������
�������������
�	 �!	������	��
���	��	����������	���	������

�������	���	
��	��������	��	���	�
��	�������	.��
��
���	������	
�����	�����	�������	���	����	��	�������
��
���	���������	���	����	
��	��
��
����	��
�	����
�
��	�����	���	��
����	���	����	����	�����	
��
��/�����	��	�������	���	������������������

�
������������ ����	 %'(*('+�

�����	���	������	�
�	��������	��	���	�������	���
������	��
����	����	
�����
���	����	���	
�����	�����
�������	
��0��	�����	
������	����	���	�����	�����
������	��
�	��	��	���	�
���	��	��
��	��	������	.��
������	��
���	��	�
��
���	��	��������	���
�	��	��
�

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

1�
��	������	��	�������	��	���	��������
�����
�����	
��	������	����
��	�����	
���	%�����	�����
����	
	������������	��
���+�

2 .��	
������	��	��
�	#	�
�	��	��3�
��	
	�
�����
2 .��	������4����	�������	��	
��
����
2 .��	�����
���4��	���	������	*�	������	�����

.��	������	��
���	������	������
��	�
��	������
��	���	��
��������	��
���	���	
�	���	�
��	����	�
��
����	���	��
��	
��	
�����
���	��	�����	��	���	������5�

���	
������	
��	���������	
�
��
����

�����	
��	�������	��	
	������	����	�
��	�������
��	�����	��
���	���	������	��
���	������	���	����
������	
���������	����	���	������	�
��
��	��	������
�����	����	
���������	��	��
��	����	���	������	������	��
�������	���	��������	.��	������	��
���	�����	��	����
�����
����	��	
��
���	���	����������	��������

�����	��	��������	����	��	
�����	����	�������	
���
��	���	������	��
������	6�������
������	������	�����
�����	���������	������������	�������	�
����	
��
��������	
��	��
����	��	������	������	��
�����

����������	!
����	
	����	��	�����	����������	��	���
�
��	�����
�	������	
��
	��	����	�����
��	���
���
�������	�
�	��
���	���	
��	������	������
������
���	�
��	������

.��	������	��
���	�
�	���	�����
��	����	��	�������
�����	�������	���	���������
�	��
�����	�������	"����
�
�	��	
���	��	��	���	
�������	
�����	���	���	��
���
����	����	������	��
�	�
����	
��	��
��	����	���	#�
��	
	�����
�	�
�	��	
��
��	��
������	#�������	 �!	�
���

	,�
���	���-	,��
��	��	�����-	
��
���	.���	,�����-
������	��	�
���	��	���	���
	��
�	����	��
��	����	��
�����	��������	��	���	��
�����	�������		��������	
����
��
�	�
�	��
����	
��	���	��	
��	��	��	��
�	����
����
������	.��	�����	����	���	���	������
����	��
�������	����������	
��	����	�����	��������	��	���
������	����	#�	��	���
���	����	����������	��
�	����
,�������-	��	,�������-	��
������

Helping You Help Youth
 P R O J E C T S  A N D  A C T I V I T I E S



1����	���	�����	�������	���	���������	����7

*� ����������4�����	
�	
��������
8� 	
���4����������		���	�������	��	���

���������	����	�������
)� ������4���������	 ���	 ����������

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

 � ����������4�������	 ���	���������	��
��
�������	��
�����

9� �����4�
����	���	������
����	��
�	�
�
��
����	
��	�����	��	��	
������	����
�����

:��������	����	������	������	����	�����	�
��
��
����	����	��
�	����	��
��	
��	���	��	���	��
����
���	�
�	���	����	�������
��	���	���	������
����	
��
����������	
��	���	��	
��	��
�	����	�
��	��
�����

6�����	
	������	��	������	���������	
��	��������
������	�������
���	��
��
��	�������	���	������	�����
��	���	���	��
��	��	��������	���	������
�	�����	��	���
������	����������	���	������	��
���	������	�����	���
������	��	������	�
���	
��	��������
������	��
����
���	��������	
��	���������	��������

��	���	���	��	���	������	��
��	���	������	��
���
������	���	�������	������	
��������������
��
��
��	�����
�	�������	
��	���	���	������	������
�
��	��	��
��	��	���	������	
��
	��	���	����	����
�
��
��	;����������	���	������	
�������������	������
��	�����	����������	���	��
�����	����������	.���
������
������	��	�����
��	��	�����	
�	����	��������
��
�������	
��	�
��	���	�������

���	�	�	�
#�������	 �!	
���������	
��	
������	�
�	��	������
��

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

����������	.���	���	���
���	���	�����	�����5�
����������	��	������	
��	
�
�	��	�
�����	��
�����
�������	����������	�
�	��	���������	
�	���	�����	�����

��
�	��
���	��	�
����
�	������

<���	
���������	������	���	��������	��	�������
���	��
������	.����	�������	�����	�����	�
���
�����������	
��	����
�����	=�����	�
��	����	���
���
��	������	�����������	��	
��	
��	���������	��
�����
���
���	��	�������	�������	��	�
����
�	����
������
>�
����	�������	�������	���������	����	��
�
������������	��������	�������	���������
����	���������
�������	������	
��	������	�
�������

:����	
��	������
���	��	�������	
���������	��
�
���	�����	��
�
����	
��	���	�����	
��	����	������	��
���������	��������	��	���������	���	�����	����	��
������	����������	����	
�	��������
�����
��
�������	����?�����	
��	���������	��������	#�

��������	�������	
���������	����	���	�����	����
��������	
��	������	.����	�������	����	�����
�����
�����	����
�	�������	�����
�	
�����	
��	����	�
������

���������������	�	���������
>
��	����	������	�
��	
	������	���	��������	���

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

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

�������	��
�	���	����	���������	.��	
�������	��
���	��
����������	���	������	�������	�
�	
��	�������	���

��������	"����	��
��	���	��	�
�	
��	���
��?�	������
��	�������	��	����	�
��	������������

.��	��
���	������	�
��	����	��
�	���	���������
�������	�������
��	
��	
����	��	���	��
��	��	���

��������	#�	���	
�������	�����	���������	���	����	��	��
��

	���	������	��	������	�����
����	
����	���	 �!
�
�������	��	�
���	�����	���	�����	����	
���������	��	��

�����	����	��
���
���	�
���@	A���	���	���������	��
���
�	��	���	��
��	��	���	
�������	��	�������	�
����	��
�
�	
��	���������	��	���	�����	�
�	�����������

#�	��	���	���	
�������	��
���5�	�������������	��	�
�
���	
����������	�
����	��	�����	���	�������	
�	����	�
�

��	��������	��
�����	�����������	.��	��
���5�	����

���	��������	�
����	����	��
�	����	�
�
������
���������	
��	���������	.���	�
�	��
�	��������

�������	�����
����	��
���	
��0��	
����	�������	�����
���	����	
����������This fact sheet was revised in 1999 by Ann Rund and Mary Kay

Munson, Extension Specialists, 4-H/Youth, University of Illinois
Extension. Revision in 2002 by Patricia McGlaughlin, Extension
Specialist, 4-H Youth Development, University of Illinois Extension.

����������	
���	���������




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

�������
.�	���	 �!	�������	��������	��	
	�������	������	�
��	����������	�������	
��	
��������	��	�������	����	
�	����
��
��	��	��
�	 �!	�������

	����������������
&������	����	������	��	���	������B	���	������	��
��B	����	��	
������	������	��
��B	��
��	��
�	����	�
��	��
����
�������	
	�
���	��������
����	��	�������B	
��	�������	������	�
�����	�������	�����	�����	
��	��
��
��	�����	���
��������

����������������
.�	�
�����
��	�����	��
�����	
����	
	������	��7

2 ���������	����	����������	��	�����������	���	������	��	
��	�������	
��	
������
2 !�����	�������	���
�����	��
��	
��	�
�	���	�����	������	�����
2 :���������	������	��������	
��	��������	�����	�������	�
�	���	�
������	�����������
2 1�����	�����	��	�
�����	
��	�
������	���	�������	��	��������
�	������	�������	
�	�������
2 >�����
����	�������	��	�������	�����	������	����	
�	�
�����

.�	������	
�������
�	�����	��	 �!	�������	��	�����	������	����	��7
2 #��������	����������	�����	��	���	��
�����	
�	������	��
�����
2 >�����
����	
�����	��	�����	������	����	
�	�����
2 !�����	�������	��������	
�������
�	��������	�
����
��	��	������	��
�����	�������
2 ���������	�������	����	���������	��������
������	
��	�����	��
����	
����������
2 !�����	�������	�������	�
�����	������	��	��
��
��	�����	�������	��	���	�������
2 $��������	�����������	���	���	������	
������������	��	��������
2 C�����	�������	��������	��	�����	�����������	���
���	��	���	�������
2 �����	���������	��	������	
��	�����	����	�
�
������	���
������	���
���	��	������	�����

.�	��������	����	���	�����
�	����������	��7
2 D�
����	����	���	������	������	��	
��������	�����
��	��
������
2 ��������	�
����
�	����	������	�����
����	
��	��
����	���������	��	���	�������

.�	����	����	�����	����	����������	��	�������	����	��
��	
��	��	���	���	������	����	��������	��	���	
���������	��
���	������	����7

2 :�������
����	�����
���	����	�����	�����������
2 !�����	��	���������	�������	
��	�����	���	�����������
2 ���������	����	�����	
���������	���
���	��	���	�������	���������	���������	��������	
�	
����
���

�������������
$������	��
������	�
�	��	
	����������	����������	�	�
�����	��	������	
��	
�
��
����	����	
�7	�������	����	

������	����	
	�����	��	�����
�	�����	
	����	���	
	����	��	�����������	������	�	��	���	 �!	��
�	%<��������
������+�	����������	�
��	���	�����	��	����������	���	
�������
�	��
���

������������ �
.��	��	����	�����	���	�
������	�������	��������	����	������	
��	���������	�	��	����	���	�
��	������	��������
&���	����	�
�	��	����	��	�������	��	����������	
��	�������	��	���	������	�����

����������!��������
2 �
�����������
��������������
����
��
�� %E'(9)(+
2 &�����	
��	��
���	������	�����
����
2 $������	�����	�
����
��

������ ��
.��	 �!	:���	=��
��?
����
�	E�
���

���������"������������
2 D���	������	��
���	��
�����
2 &�����	��
���	�����
2 ;�����
�	
��	<�
��	���������	��
�����



�������������������	��	������������	�	���������
�������
.�	���	 �!	�������	��
��	�������	�����	�����������	��	���	��	����	�������	 �!	
����������

	����������������
 �!	�������	����	���
���	�����	����	������	���������	��	�
������	�
������	���	
��0��	
�����
����	��	���	 �!	
��������

����������������
.�	������	����
���	
��	���������	��	 �!	���������	�������	���
��?���	���	
�������	��	������	����7

2 <��	��
��	���	���	
��������
� >�����	
�����
�����	
��	��������
� 6�����	
	�
��
� ;����	�
��	
��	�
��	�����	��	�����	��������
� =��
��?�	�
���	������	��	�
���	���	���	�
��
� <�����	���������	%���
��	�
����
���	������
��
�����
�����	����+�
� #�������	
��	
�����	����������������

.�	��������	����	���	�����
�	����������	��7
2 <������	��
�����	����������	��	���	����������
� ���������	����	����������	���
���	
����������

.�	����	����	�����	����	����������	��	�������	����	��
��	
��	��	���	���	������	����	��������	��	������	���
���	��

�������	
�������	��
�	�������	��	��
��	������	��7

2 :�������
����	�����
���	����	�����	�����������
2 :������
����	����������	��	
�������	����	�����	������	���	����	��	������
2 !�����	��	���������	�������	
��	�����	���	�����������
2 <�������	�������	��
�	�
�	���
��	��	���	
�������	
��������

�������������
����������	�
��	�
��	����������	���	��
��	&
��	�
�	��	���������	
�	
	����	��	��
�	����������	��	���	
�������
��
����	�������	
��	�����	�
�������	.���	���/������	�������	�������	����	�������	�����
�	�����	����	
	����	��
�����������	�����	����	��	���	
�������	
��	����	
����	���	
�������	��	���������

����� ������� �
.���	����	�
��	����	���	�
����	��	���	
��������	.��	��	����	�����	��	�
�����	����	�������	
��	���	����

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

����������!��������
2 D���	�����������	
��	������
����	������
2 :���	���������	�����	��	���������

������ ��
.��	 �!	:���	=��
��?
����
�	E�
���

� $������?�	���	
�������	
��	������	������
�	
�����
����
� #�������	
��	�
�
��	������
� ;������	�����	����������	
��	�
�	���	�����������
� :������
��	
��	
�����	��	���	
��������
� >�
��
��	���	
��������
� :�����
��	���	����������	���������	��	���	
��������
� >�����
��0�
�����
��	
�����
����	��	���
���	
���������

�	����	�����	
��	�������

���������"������������
2 D���	��
���	��
�����
2 &�����������	��	;�����
�	��
�����

2 D�
����	����	���������	
����	�������	 �!	
���������
��	��
����	�����������	
��	
��������	�����
��	��
������

© Copyright 2002 University
of Illinois Board of Trustees

University of Illinois • U.S. Department of Agriculture • Local Extension Councils Cooperating

Issued in furtherance of Cooperative Extension Work, Acts of May 8 and June 30, 1914, in cooperation with the U.S. Department
of Agriculture, DENNIS R. CAMPION, Director, University of Illinois Extension. University of Illinois Extension provides equal opportunities
in programs and employment. *The 4-H Name and Emblem are Protected Under 18 U.S.C. 707.

Urbana-Champaign, Illinois                           L90501e                                      Revised June 2002


