
YOUTH ACTIVITY PACKET



BEFORE YOU ARRIVE

ENTRANCE AND PARKING

VISITING THE RANCH

THIS IS AN
OUTDOOR 
PROGRAM

3105 Gateway Road
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SCAVENGER HUNT BY THE POND
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This man-made pond is fed by natural, underground springs. Many mammals, reptiles, 
amphibians, insects, and plants make their home here. 
How many can you find?

TURTLE          CARP          BLUE GILL          RED WING BLACKBIRD          BLUE HERON          

MUSKRAT          DRAGONFLY         CANADIAN GOOSE          SQUIRREL          

MALLARD DUCK           FROG          BEES          CATTAIL          MOSS

The pond is home to a number of 
different trees. How many trees can 
you identify around the pond?

Do you know the difference between a 
deciduous tree and a coniferous tree?

PINION PINE          BLUE SPRUCE          SILVER MAPLE          

WILLOW          ASPEN          COTTONWOOD
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ROCK LEDGE HOUSE   1874-1900
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ROOT CELLAR          SMOKE HOUSE          

CLOTHES LINE



ORCHARD HOUSE   1900-1910
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GARDEN HARROW          DUMP RAKE          

HAY LOADER          WALKING PLOW

BLACKSMITH WORKSHOP
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A blacksmith’s primary job 
was to:
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PRICES: THEN AND NOW
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COLORADO SPRINGS
GAZETTE TELEGRAPHY

APRIL 7, 1895
W.F. McKeehan, Grocer and Produce Dealer
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TODAY’S PRICES
King Soopers City Market




