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First Off...
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What is zero-waste & 
Why Does it Matter? 
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Campers and Patrons! Try 
to BYO! (Bring your own!)
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How do we make this happen?
Focus on what not to bring! 
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what does zero-waste really
look like? 
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Checklist  
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Let’s try to bring.. . 

Let’s leave these at home.. .
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How can vendors and event 
staff help make this happen? 
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let’s keep the beauty
 in the backyard!

with love,
 MArguerite & REbecca

(foodnotfuckboys)
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