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Find your way to 
Purina Farms!



Connect

the Dots!

Color all of the areas green 
that you think are safe spots 

to pet a dog that you are 
meeting for the first time

T h e  a n sw e r  c a n  b e  fo u n d  o n  th e  in s id e  b a c k  c o v e r



Can you help the cat & dog 
get to their food?

cat chicken rabbit pig

dog duck sheep donkey

alpaca goat cow horse

ANIMAL WORD SEARCH





Find 12 differences!

Find 10 differences!

Cat Breeds

Dog Breeds
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Using the grid as a guide, 
draw each animal!Draw the pictures



Color the pictures



We went to Purina Farms and it was __________.  

First, we milked the ______________ and then we  

fed the ____________. Next, we went to watch  

the ____________ do some amazing ___________.  

We took a ride on a tractor around the __________ . 

and saw all kinds of _______________.  Finally, we learned all about 

____________ and then got to play in the _______________.  Before we 

left we made sure to _____________________.  It was a ______________ 

day at Purina Farms!

So many ____________ make ____________ pets!   

Many families prefer a furry ____________ or a 

____________ to cuddle. Some people enjoy having 

a ______________ for a pet, and still others prefer 

_____________   _____________. 

Most pets need special care, like ____________, ____________, exercise, 

and a ____________ place to sleep. Some pets live in ____________ or 

____________ but almost everyone can agree that ______________ 

are fun for everyone!

Create Your Silly Farm Stories



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOYES

Chocolate

Kiwi

Bananas

Avacado

Watermelon

Oranges

Cherries

NOYES NOYES

Macadamia 
Nuts

Pineapple

Onions

Xylitol

Grapes

Blueberries

Strawberries

Peaches

Apples

Can My Dog Eat This?
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Responsible Pet Ownership
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Toys

Love

Water

Food

Safety

Training

Vet Care

Shelter

Grooming

Exercise
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