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1.2 Growing interest in community gardening 
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1.3 Overview of research approach 
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2.2 An international history of community gardening

B2����������������������������������

�����������������
'����
'����������������	����������������������������������������������������
�����������''���������������C�(��
�������#$$$��'��6%,-/�

��	����

���������������������������	����������������������������=����
������

���������������&����������'�������!��'�/��������

���������������'�������

�����
����������'��������

�����1	�����������������������������������(2��
���

D��'������%,,G-/��!�����������������������������������
����&����������������>�����

!����������

���������������������3����'�����������%$$7&/��.��������0�������

���������8������������������������������������

�����������!������������
�����

���������	�����������������������������������������������	����������
�����=���	���

������(7����
����&�3�����"�����D�2�
'����#$$6-/��.�����������������������	���

�

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

�������'�(������%,,H-/���

�

���������'����%#$���������

�������������������!��'������������
����������

��3�����������������
�������������������������������������������������������������

�������
�����������/��2�	���%���

������������������������������������

�

������������������������������=����
��!��'����������������������&������

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

�������������

'����'����������''�������(���)������������������������������-���������

��������������5��������	���������1�0���������������
����
��'����/��2������������

�

�����������������������	��������������������������3��������������������

���������������������������������������������������F��������������������	��������

��F����������������������������'�����������������������(2��
���D��'������

%,,G-/�



14 

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


����	�  �������!�����
��������	�����
�������
=����
�

• ����
��������������������	��3���%$$7&����������
����&���������������
>�����!���(7����
���������/��#$$6-�

• 8������������������!��A�	����.�������

�������������������������
�

�����������
'�������������B����
����C�������������������
���������������(7����
���������/��#$$6-�

• ����
�����	������������������������������������	������������	������������
�������������3��������������������������/��������������
���������������
���5�������������������������������������������������'���������������
��3��������������������(&������%,E,-/���

• 2���%,$E�����
����������������������5����
������������������������
��'����������
��������������������
����(7����
���������/��#$$6-�

• 8��������������������������������'����������
�����
������3�
'�
�����������������������������������
����������'�
�����������
�����������'������1�������
'��
����(8���������#$$6-�

• .�����������G$�������
���������������������
��������7������������	��������
����������	����'�������������������	�������������������������������
	���
���������	���(�������#$$H-�

• <���������

����������������������3����'�������������������	���
��������	�������������������������(8���������#$$6-/�

�
!��'��
�

• 2���!��'��������'�����

����������������	�����������������������
�����������&����������������	����
��������������@����������(���'������
'��������������'
���-/��2����������������������
����'��������
	���
���
	������������

�����������������������'������������
��	���������������������'����
��������������'�����	��������/��>�����
�������'�����������������"�����������������������������������..�
(������%,,H-/�

• .�������'������
(�����������������������������������������������
����
�����������������'���������'��������'�����	�������������'������
����������/���������
������������'��1��������������������
������
��������������	�������������(������%,,H-�

• .��������"�����
�����������������'�����'�������������������	����
���������������'�������/��2�������
����������'�������������������
������'������������������������������������������������������������1
��''��������
���������/��2�������������'������������������%,G%��	������
����'��1����'�����������
�����������
������������/������������������
�����������	����0'�����/�.��%,*,�������������������������������
�����������������������(������%,,H-/�

�
&������
�

&

�������������������&����������	�������������������0�
��
������
(�
���������������''��������
�-J�(%-�<��������������F�(#-������
�������F�(6-������������F�(G-�)����������������F�(+-�&��������������
�������F�(H-�&����	��������&

�������'����'���������
��(������%,,H-/�



15 

�������
�������

• &

��������������	����������������������������������������''��
����
����������������
'�����������3������������
�����������������
�����
���
�����'�������(7����
���������/��#$$6F�������%,,HF�=���A��#$$%F�
2��
���D��'������%,,G-/�

• .������������%,$$������������������
�������'����'�����"���8������
'�
��������������������/��7��%,%$������������������E$�$$$������
����������������������(7����
���������/��#$$6-/�

• ������!��'���������	���'���������������
�������������
'������'����
�������������������������������.�(>�	�����;������-�����'�������
��	��������������������%,6$����'�������(��
�������#$$$F�=���A��#$$%-/���

• 8���������������..������)������;������������
���������	�����������
�''�0�
������G$�'������������������������	��������'���������
�#$�

��������������(��
������#$$$-/�

• 8���������������%,H$������%,*$���

����������������1�
���������

�������������/��2��������������������������������
������
��
�����
������������������'������(�������#$$H-/��

• 2���
����������������������	����

����������������������������	��
�������	��3��������������������
��
����������%,H$�������������������

���������	��������'
����'����
�����������������������������������
�����������������(7����
���������/��#$$6-/���

• .������
	�����������������

�������������������	���������'��������
'���������������������B��1��������������C���B	�����C���	���
�����	������(;������#$$6F�������D�����#$$$F���������%,,$-/�

• ��
���������
�9���������������������3�����������

��������������
(7����
���������/��#$$6-/�

• .���
�����������������������������M�3�������������������������������
����������������������

��������������	��''�����'�'�����������
�����������������'��'����(7����
���������/��#$$6F�=���A��#$$%F�
���
��A3'���#$$#F��
����D�=���A��#$$6-/�

�
����������
�

• :�������	���������������

���������������������	����������%,**����
���������������	����/�������������������&��������&�������@��
:��
�����7�������3�&����:��
�����������'/��2����������������������
��
��������������������	���������
�������������(7����
���������/��
#$$6-/���

• &

�������������������	��������	������������������'�	����
��������������������������������	�����������������������������������
���������(7����
���������/��#$$6-/�

• 7������������#$$$������������
����������������#6��

�����������������
�������������	��������(7����
���������/��#$$6-/�

• 7��#$$H�������������GH��

�����������������������	����������
(=���������2�������D���������1�������#$$,-/�

• &��������������������

������������������	�����3��������������������
����'�
�������
'�����������
�������������
�����
��������
��	���'��
���������������������(7����
���������/��#$$6-/�

�



16 

�

.����������������

������������������������������������������������
��1����������

��������������������'����������
����������J���'������������	���������
�����

���
����������'������

�����������������������F���������������	9��������

(��'���������
�����������-F�������'�
���������������	������������/��.������

�''�������������
��������������������������������'����������������
�������������

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

���������������/�

�

2�����������������������������������������

��������������������	��������������

���������������/��2�����1�
�����������

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

���'��������������������'����������������
����������������(�������#$$H-�����

�������������������������
	������������������������������������(7����
���������/��

#$$6-/��.������	���������������������������=������������''�����������

������

�����������������%,*$������%,E$������
�����������'����������������'������

(2��
���D��'������%,,G-/��.���������������������	����
�����������������

������

��������������������%,*$������	���������	���������������������
'������������

���������������������������
������
��
����(7����
���������/��#$$6-/��2���

�����������������������

���������������������	����������������������'��

�����''��������	�����������'���������������'�����������������������
������

����'��������������/�

�

2.3 A history of community gardening in Aotearoa New Zealand 
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1 Along with two other households, my flat leased two allotments on this site in the mid to late 1980s. Initially 

most of the 40 allotments were occupied but by the end of the 1980s the council had closed the gardens. 
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2.5 Creating a successful community garden 
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2.6 Summary  
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3.2 Protecting and promoting M�ori health 
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3.3 Addressing lifestyle risk factors for chronic conditions 
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2 The New Zealand Ministry of Health recommends that adults eat at least three servings of vegetables and two 

servings of fruit each day (Ministry of Health, 2008). 



33 

���3�����'�������������������������������������1���'����
�����/��2������������

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

�����������������������'������������������������������������'�����������������

(���
����#$$*-/��

�

2�����������������#$$HN$*����� ����������������������������������+$�'���������

����������������������'����������������6��������������������������������������G/��

:�
�#$$#N$6���#$$HN$*������������������������������������	���������
���

�
���������'�'�����������H+�����������������������
��������
���
�����3����

��	��������������������������������''������/��
�������������5��������+�

��'������������������������������3������	����������������
�������������5��������%�

������(�������������������#$$E-/�

�

2������������������������'�����������������������������	����'��������	�������

��������������������������@��''������/��2���������������������������������

'�������������������������3�������������	���������������������������������������

�������������������
�������������������������������
�����������/��2�������������������

�����������������������������������
����������4������������������@��������

��''�������������������
�������������
��(����������������&

��������

�����������8���	�������#$$*-/�

�

��������������������������������������������'�������������������
���������������

���3��������0'��������������������������������������������������
��/��.�����3����

�������������'���������������
'������������������������������� ��������������

�������������������	���������������������������'����������������/��.��#$$6������

�����������������������������������!������L��������������J��������=���L��������

��
��/��2�������
���3������������

����3��������!������������������

                                               
3
 Did at least thirty minutes of moderate-intensity physical activity on five or more days of the week (Ministry 

of Health, 2008) 
4
 Did less than 30 minutes of physical activity a week (Ministry of Health, 2008) 
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5
 The focus on urban community gardening was consistent with the objectives of the New Zealand Centre for 

Sustainable Cities, which provided a scholarship for the Master’s research.



54 

���
���������	����������������������������5���������5�������������������������

��������
�����

����������������������3������������������/��.��������������

�������5������������''����������	������	��������������������������
����/��������

5������������
�������������������������������������������	�������3�������	���������

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

�

����������������������3����������������������������������	9��������

���������������������������������������������	���������������
������/��2���

���������5���������������������������������5������������������������������������

�����������������
�����	�������'���
��������������������/�

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

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

��	�
����	���
�
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4.3 Analysing the data gathered 
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5.1 Diversity of community gardening in Auckland and Wellington 
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6 In November 2010 Manukau City Council became part of Auckland City, which was created from all 

constituent territorial local authorities in the Auckland region. 
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5.2 “Community” or “gardening”? 
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5.3 Who is involved in community gardening 
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 Conversation with Carly Woodham about her focus group research. 
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5.4 Summary  
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6.1 Challenges of setting up and sustaining a community garden 
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6.2 What is needed to set up and sustain a community garden  
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8
 This information was gathered from staff working for Auckland City Council.  In November 2010, the 

Auckland City Council combined with other territorial local authorities in the Auckland region to form 

Auckland City. 



102 

'(�������������"	��������
���������	

����	�
��".������������	

����
�����".�

��������"���	�������
��	������������	"��	������������������	"	���������	��	
�

���	��	��,-�*#���������
����
����+�

�
���	���������������������5������������������
����������������'����������'�����

������/��������������'�������������	����'������'�������	��������
'������

��
��������'�	�����'���������������������������������������������������������

���������	������

����������������'�/��2���'����������������5�������������'�

��	���������'�����������������'���'�	�������	��������������������
�������������

�

�����������������'����/��2�����������������3�����
������
�������������

��������

���������'�	���������������������
��������	�������/����������

���������������

���������'�������'������������������
���������������'�'����

�����������������RH$$/��2�������������&����&����������������������������������

���������'������������
���������������
��������
����������������������''��������

'�����/��������������������������������������������1��
���������������
���

���������''�������	��������

������	��������'������'�	�������	���������������/��

�������������������������������������'�������'����������2���7��������������������

�����������������''������������'����������������������������������'�	������������

��������/��

��

1)%)3
 ����"
!�� ���	�
���
�/�������


B2����������������������
�C��������

����
����	��
�����������������

���������/��2�����������������������5�������
���������������������'��

������

������
�����	������������������������������������������������������/���������

���������������
�
	�����������'���	��������������

������������������

�

�����������������������3��'�
��������������
����������J�

'(���	�����	�������������"����������	�����.�������	����������	�����
����	��	��


�	���	��������������	������	�"��.�?GH����������������"���"������.�������������
�������

���	�����������,-��*#���������
����
����+�

�



103 

.�������������������	����
���������

�������������
�����3�����������������

������'����/��.�������������.����
���;�������������������������������������������

�������'���'��������������������
��������
��/��������������3���������
����

�����'������������������������������������������������������������
��������	�������

��������������������������
������������������������������/�

'(�������	��	�
��"���������������������7���	���	�"	����,�%������	��	

��	
��	���	�
������

����������7��������	����,��8����������"���	�����"�	�����������	������	��������

����"���������
��7���	�.�'!F.��������������������������"	�����	�����7

���	��-,-�

*%�	����
���.�/�

��"���+�

2�����
������3��������������������	���������������������������������

������

������������'����������������������������������������(����3�����#$$E-/�

�

=����������������������������	������������
��������������

������������/�����

������������'���������������3���������	�������������������5�����������������

	�����������������'���'�'�����������������������3��������������'�������/��

������������������3����������������������
�3��
����3���	��������������������

���������������������'�����/��:����������������������������3���������������������

�����������������'�'������'�����������������������������������	���������������

�����������@��	����������������/��2�������������������������������
�����������

3�����������������	�����������

���������	�����
��0'����������
������������

������
���������������������������������������3����/�

�

<����������������

�����������������������
����
�������������������/��

;�������������������������
��������������������������������������3�����.��
��

���� �������(�.� -��2�������=?3���������������	���������/���>�������������������

'�������
����������������/�������������������������������������
����������

�

������������
�'�������������	������������������������������������������

�����/��������'�����
������������������	�����������������������������

������

�����������
�������������������������
�'�������'�	������/���



104 

')��������	��
�����������������
����<�	�������������=�	��������"����������������	������

��
��������
����"���,��)���������7����	

��"�����	������"���������������

��������������	

�

�������������"	��������	��������	������������(-��*%�	����
���.�/�

��"���+�

�

�

��	���
1
 2�������
�������
��
#�������!
(�����
&�����"
���������




�

2��������������������������������������������

������������
�����3������	���	���

������	������

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

�����
����������/��2�������	��������������

�����������������������������
���

��������������
��������������
������3����������	���	�����	��������������

��
�����������������'������������/���������������'��������������'�'������

'���������	�������������������������������������'����������������3������

������������������������������3����������������
����������	��������
������������

�������������/���

�

�����������

��������������������������������������5������������������������

�����	����������������������������'�������
�����''�����������

������

���'�����������������������������/�����������������
'��������3����	���'��������

����������������'��������������
�������������������������'������������������



105 

�����0�
'����������'���
��������
��������������������������������	�����������

���

������������/�

'(�	���	
���*�����������+��
���
��������������������	������������
����������������

	��
��	�������"�����.�	���	���"�	�����������������	��.�	

���������������������,�������

�����	���"��
���
����"��	�����������������	��
�	���������������	�����������
�

�����(-�*#���������
����
����+�

�����
'�����������''���'���������������������������������������������
���

�����������������������@����5�������������������������

������������/�

�

<������������������������������������
���������������'������������������������

�����������������
���������������
��������������������������/��:���������������

�������������������������	���
���������������������������������2��������K�

&��������������������	����'���������������������������/��

�

�

��	���
8
 &�����
����
����
���
���	��"
��
#����
$
���� ���"
�������




;����������������������������������
����������������������	��������������������

���3���'��������������������������������/������������������������������B�������


�3�����������������������������������������������C/��2�����������5���������

��'������������

���������������������/�



106 

')��	��������"��	���	�������	����������������������������9����������	���	���"�������

�	��������������	���)��	��	����������	���	����	��'#	��)��	��������	��6-�	���'5�	�.�

�	������	�	�-�9�	�����	����

����	�������	��,�������7����	

��"���������������������������

��"��".�������"��"�,�����������	���������������<�	������"����������=��
����7����	�����

"	���������,�����������7���	��������	�������9���	���	���	
��",��/�7���"���"�����������

������	��������	��������	�����"	���������(-�*����������	�"	���������.�8��
	��+�

'/�

.���7��	�	C��"�����������������	

���,���������	��	��	������������������	����	��

	���������	�
�������
��,������	������	����������"	���������	���4����	��.�'���.�)7���

"���
��������
���)��	������������������,��)�����"����	�����.�"�������	��	

�	���)7

�

��������	����������	�����,-��,,,��������	����	���
���	�����	����������"���"����������

����	���	���,,,-�*%�	����
���.�/�

��"���+�

�

������������������������������������������������������������'�'�������

������5�������3�������������������'�������������������������1���
���

�������/��

�������������'�����������������������������
�������������

��������������


������������1���
���������������������'���1����������������
�/�

'(����	����	���"�"	������	������	����������	��"�������	�������	���)���������	�����	�

�������	����	
�����
,��)����������"���"����	����������"�	

������������	����	���"������

����"���	���	�����	

���	�����	�
����������	���	"��
��@�������������
����	����
�����

��
�@����	���",��������	����	���"�"	���������������
�.�	����	������	��������(��	��

���	

��������	������
���	�����	������,-��* 	������������	���.�/�

��"���+�

8�����������������������������������������������������������������������������������

�

�������������������1���
��������������������������

�����������2�����

&�����/��2����������������������1���
�����������������B��������������������

�

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

��������������������C�(��3��������������#$$*��'��%$$-/�



107 

1)%)3 ����
�;�����
��
#����
$
���� ���"
�������


!���	�����������������������

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

���2��������K�&�������������������	������������������������������������

����	������������������/�

')���
���	����	�������������������	�����������"	����������������	���	����������

'��
���"�������������-�	��������'��
���"�����"	����-.�)7���	�������	�������.������

���������	���������	��,��8��������	�������
����������������������"������"	����.�

���������������������������	��	���	
�����������"	����.�)���������	���	����
������������

������������"������������"��,-��(&���������2��������K�&������-�

2��������������

����������������!����������������
����
�=��'��������

7��������/��������

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

	������������������������������'�����������������/��2�����������������������

&����������3�������������������������������������������������
'����/���

�

2�������������������������������

������������
�������������������������
'���

��'�
�������������/�������������������	���
��������	������'���1��
��

�

��������������������
'����/���������������������������������������

������������������������������������	����������1�������

������������
���/���

�

.����'��
	���#$$E�������������������������
'�������B���������������������

��������������

������������
���C/�����	�����	���������������������������

���������������������������������������	�������������������'/��.�������������


�
	�����������������������'����������'��������������������������������������

����'�'�����
�����������

���������������������������/�

'(���"����	�
���������/	��	�"��	�8������#��������.�������	���������'<�	������

�������	���=���7���"���"�����	���	��	������������"�	��
�	�@�	����0	���	����������"�
����

����	
���������������
�.������7

��	�����������������������-(���������������������

���"
���������������#����	

�#��������	����������������������������
�,,,��8������

�������������	

������������	
���"��	���9��������	������	��	��	�"���	������������������

	��	�"���������,-�*#������	���.�����		�	�B�#����	

+�



108 

2�����������������������������������������������������������3����	���������������

�����������/���

�

��	���
9
 ��������	
���	�
���
��
#����
$
���� ���
 ��!��	
���


�

�����������������������������������������������������������
'��1	��������

��3��'������������������������7��
�����

�����/��.���������������������������

���������2��������K�&��������������	�������������������������������	������

���������������������������/�

' �������������
���	������	����������"�������/	��������	��'/�7���"���	

������

�������,��/�	���	���������������6-�	���������������	��������	��	�����"����������������

����		�	�B�#����	

,��8���	�����	��<�	�����������
=.��������������������"�������	���

�����	������"��"��������������������	��������"������������,��/���	��������������������

0����	�#����#����
�	����	�����������������	�����"���
���	�����������������������
	���

�����������������,�-��*#������	���.�����		�	�B�#����	

+�

�

����������������������'�	�������2��������K�&���������������������

���������

�����������������'�����������������������
'��/��2��������������
'��������

������������������'�������
�����������������������	���������3����	���/�2����

����������3��������������������������
'��������������������������������

������/��.�����
������������2��������K�&�����������	���������������������

��3������������������������������������������������'�9��������
�3����'������/��



109 

7�������������3������������������&������''��������������/�������������������������

�������'�����������������	��/��.����������������������������������������������������

�������������������������������������	�����/������������������������������������������

�����	���
'������������������@��'�������������	��������������������������

'��������������������3���������������������������	����������'�������������

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

'����������������������������������/�

1)%)1
 ����
�;�����
���������
&������"
'�����	���


2����0'�����������.����
���;�������������������������������
����������

����������������������'������	����

���������������'�	��������/����������

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

�����1����������'�9���������������'���

����������������������
��������
���	������������	������������������/��2��������

�����������������������������������
�������������������/���

�

2�������������'�����������

�����������������������������������L�������

�������������
������������������������������2���7������������)������/��

2��������������������������������������������������	��������	��������

������

��������������������������''�����
����3����������������������

�����/�

�

������"�������#$$*��.����
�������������������''����������������������	�������

�������������������	��������������������)������������������������2���7���/��

���������'����������������������������������	���
�������������.����
���

	������3�����������������/���

�

���������������	�����������������������������	������������������������/��2���

��������������������'������������/��.����
���'�������������
������
������

�����������������������������/��2�����0�����'�������	��������������������������

������������������������/��



110 

2����������������������3�������5�������������������������������������������3���������

�����3�����
'������������������������������������������
�����/�

'/���	�������"�	

���������"���
���	����������������	������	�������������	��������.�

�	�����7�����	��
���.������	�7��	�
��������������������"��,��/�������
�������	�������

�����������������	���
���.��������4�����������	����������,-�*0�������)���������

������+�

�

�

��	���
=
 '��!��	
��
���
��������
	�����
��
���������0�
,� �� �
����




�

2�������#$$,����������������&����&�������''�������.����
���������3�����������

�����������������������������	����������������/��7��������������	���������������������

��������'����������������������������

��������V������������
��������������������

��������2���7��������/���

�

2���.����
����������'��������������������������������''�����������������������

����'�����/��.����������������������������������

��������''�����������������

�''����������������5��������
����������������������������1
�3����'��������

�����������������������������������������������/��2����������������'����	�������



111 

�������
'��0����������������������������'��������	�������	���������������
����

��������
������������������'������'������

'(�����������7����
������"����.�
������7������
�7����������,��)���	�������
���	���

����������������������
�����������	��;�����.����������������
���	�7����������	������

��������������������������"��������,-�*)�����������

�������������+�

�

�����������������������)���������������������������������������������������882/��

2�������������3���������	���������3��������������/�������.����
���������������

�������������������������������3�����������
�������882/��.����������������

�����������	���
��������("��3�����#$%%-��������������������������	������������

	��������������/��2������������������	���
����������
����
��������

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

������������������

��
���������������''����������������������������������'�9���������������	����

��5�������������'���������������	��������/�

�

����������������������'��������������
������������������������������������������'��

��������������������������������������������'��������������'/�

'1�������"���������������	�������;�����	��.�)�����������	����������������������"����	��

�	����
���.����������������	���	����������	������,-�*)����������������	���+�

�

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

��������
�������	��������/��2������������������
�����������������������'�������

����'�9�������������������������������'�'�������������������������������������

��3����	�������������3��'�����������������������������������

�����������

���������������������������������������	���
����'�'���������������/�

�

6.3 The costs of setting up and sustaining a community garden 

2���������������������������������������������������������������������'���

�

�������������������3����������������������������������	��/��2����������

������������������������������������
�����������������
�������	���������'����



112 

'�����������������
�����
���������������/��������������
���������������

������������������������������
����������������	�����������������������������	��/��

2�������������������3����	����������������������������������������		��������

�0�����������������������	�������������������3���������������������	���������	�����

��������������	���/���

�

2��������������1�'������������

�����������������	����	������������'�������

��
�������������/��8������������������������	���
�������������������	�������

�

����������������������������������'�'������������������3���������������

����	����'��������3��������������������������������������3�������
�3��

������������''������������������������	��������������������������/�

�

2����������������������������
'�������������������������
�����/������
	���

���������������������������������
'��������������������������/��2�����''�����

��	��'�������������
'����������������������������	��������������

�������������

��
�������
�������������������������������������3�������������������������������

����������������������������/���������������������������������0'����/���������

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

���������������������'�����������������������������������������������������
��������

9����'�����������'������������/�

�

��������������������������0'����������������������������'���������

�

����������������������������������
���
���	�����������/���
����������

��������������������������������������''�'�����������'
���������������������

(������������	���������������	�����������������-/����������������������������

'�'������������'�������������������������������������������3�������������0'�������

�������'�9��������������������������������������������������	����������'���

����/��.����������������������'�������������������������
�������������������������

����
���������������������������������������'�����'��������������/��������������



113 

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

�������3��	�������������������0'���������������������/���

�

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

������''����������������/��2�������������������������������������
�����������'���

�����������''���������������������
'�����
����������'���F�������
����3����'�

����''��������	������������������������������/��������'�'����

�����������

��������'����������������������������������������'������/��.������������������

���������������������������
��������������������������3����

������

���������������
'���������'�'����3���5�����/�

')�����������������"���	������#! %�<#��������!�"	���	������ �	����%�����=�

����
���	��	���������������

���	��������"��	���
����������	��
��	�����	�����������

�����
���	�������"���
����	��������������������	���)7���������"�'�����	������
����	�

�	����������������-,��8������������������
���	����	������	�"���������	��������������

����,-�*����������"	������������"�"���.�/�

��"���+�

2�������
����������������
���������������������������������������������	��

����������������������������������������������������''������������'����

������

���������������������������/�

�

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

����������������
��

����������������������
'�����������'����������������������������	�������������

������������'����������/����������������������������������������(��
�������

#$$$F�7����������/��%,,%F���������;��������������������#$$,F��������%,,%-/����������

 ����������������

�������������'������'�������������������	����������
�����

�����	���������������������

����������������������
�
����(�������#$$H-/�

�

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

�������������/����

��'�����������������������������������������	���������������''��������

����'�9����������'��������������������/��2���������������.����
���;�����������

	������3������'������������3���������
�3�������������������������������������	��/��



114 

2��������������������������������������� ���������������/��.�����������������

�����
�������������

�������������������������������	���������&�������

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

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


�������1��������������3�������������'����������	���������������������������

��3��'��(�������#$$H-/��.������������������������
�����������������������������

��������������������������
�����������������������'�����������������������

��������	����������	��
������������������/��

��
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7.4 Community gardening and health inequalities 
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7.5 Summary of health and community gardening 
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8.1 Community gardening in Auckland and Wellington 
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8.3  Linkages, policies, documentation and research
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9 It had initially been intended to include these perspectives in the current research but it was not practical 

within the time and resources available.   
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10

 Due to lack of space, the results have not been included. 
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COMMUNITY GARDENING AND HEALTHRESEARCH PROJECT 

Information Sheet for Participants 

Thank you for showing interest in this research project.  Please read this information 

sheet carefully before deciding whether or not to take part. If you decide to participate 

we thank you. If you decide not to take part there will be no disadvantage to you of 

any kind and we thank you for considering our request. 

Purpose of this research project 
This research is looking at the potential health benefits of community gardening, what 

helps to make community gardening initiatives successful, and who benefits from 

their development.   

This is a qualitative research project for which I am interviewing people about 

community gardening.  The information from these interviews will help tell the story 

of community gardening and health in New Zealand.  We would value hearing about 

your ideas and experiences. 

This research is part for my Masters in Public Health thesis.  It is supported by the 

Centre for Sustainable Cities.  The research proposal has been reviewed and approved 

by the Department of Public Health, University of Otago. 
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Interviews are being held with people involved in community garden projects in 

Auckland, Manukau, Porirua and Wellington, and with decision-makers and key 

stakeholders in these cities.   You can withdraw from the research project at any time. 
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 ���
������
��
���
�������� <


If you agree to take part in this research project you will be asked to take part in a 

face-to-face interview.  I will contact you about a suitable time and place for the 

interview.  Before the interview takes place you will need to sign the attached consent 

form. 
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The interview will be more like a conversation than a set list of questions. The exact 

questions will depend on the way the interview develops.  If you feel uncomfortable 

at any time during the interview you can choose not to answer a question or you can 

ask for the interview to stop.  I expect the interview to take no more than one hour.   

'���
 ���
������
��
���
�����������
����
���
�������� <


I would like to record the interview so that I can listen to it again and make sure I get 

your responses, ideas and suggestions correct.  Nobody else will listen to the 

recording of the interview. 

After the interview I will type up a transcript of the interview.  The transcript will 

only be read by me, and possibly by the two supervisors for this research project.  

Parts of the interview may appear in the final report.  There will be no mention of 

your name.  Every effort will be made to ensure that no one can identify you from the 

data. 

At the end of the project any personal information will be destroyed.  As required by 

the University’s research policy, any raw data on which the results of the project 

depend will be retained in secure storage for five years, after which it will be 

destroyed.  If after the interview you have any concerns about what was discussed, 

feel free to contact me. 

I will send a summary of the results of the research to you and the other participants 

once the interviews are completed.  Information about the research project will be 

published and the completed thesis will be available through the University of Otago 

library and on the Centre for Sustainable Cities website.  The project supervisors and I 

also plan to publish at least one article from the findings of the project. 
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If you would like to discuss any parts of this research or your participation in it, 

please feel free to speak to me, or to one of the research supervisors. 

Supervisors: 

Geoff Fougere 

Department of Public Health 
University of Otago   Phone (04) 918-6046 

Robin Kearns 

School of Environment 

University of Auckland  Phone (09) 373-7599 

Thank you again for your interest in this research project. 

Margaret Earle 

Student researcher
Phone (027) 4164-023 or Email: earma224@student.otago.ac.nz 
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COMMUNITY GARDENING AND HEALTH 

RESEARCH PROJECT 

Participant Consent Form 

I have read the participant information sheet and understand the process for the 

interviews. 

All my questions have been answered to my satisfaction. I understand that I am free to 

request further information at any stage.  

I know that: 

• my participation in this project is entirely voluntary 

• I am free to withdraw from the project at any time 

• the exact interview questions will depend on the way the interview develops.  
If I am uncomfortable with any of the questions I can chose not to answer that 

question or ask for the interview to stop 

• the audio tape of the interview will be destroyed at the conclusion of the 
project.  But any raw data on which the results of the project depend will be 

retained in secure storage for five years, after which they will be destroyed 

• the results of the project are likely to be published and will be available in the 

University library and on the Centre for Sustainable Cities website, but every 

attempt will be made to preserve my anonymity.     

I agree to take part in this project 

__________________________________   _____________________ 

 (signature of participant)     (date) 
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Appendix B: Interview questions 

The following lists were developed as generic questions, which were adapted for each 

interview and used as a guide and prompt during the interview process.   

A: Questions for garden coordinators 

• First, tell me a little about the garden.   

• How did you get involved in the garden? 

• Why was it set up?  Where did the initial idea for the garden come from? 

• Tell me about the process of establishing the garden. 

• What was easy to achieve?  Why?  

• What was hard to achieve?  Why?  

• What resources were needed to set up the garden?  How easy were these to find?  

And where did they come from? 

• What agencies, organizations and businesses have supported setting up and 

maintaining the garden? 

• How is the gardening organised (allotments, communal plots, working bees)? 

• Was any soil testing done when the garden was set up? If so, what were the 

results? 

• What are the challenges for the ongoing maintenance and development of the 

project? 

• Was the garden set up with a particular group of people in mind?  If so, has this 

group got involved? 

• Who has got involved in the initiative? And how? 

• Do you think involvement in gardening has affected participants’ health?  If so, in 

what ways and why? 

• Does the initiative include aspects other than gardening (eg social events, training 

or learning)? 

• Has the community gardening initiative led to the development of any other 

activities or projects?  If so, describe these 

• Have there been any benefits to the neighbourhood of having the garden?   

• Have there been any problems with the neighbourhood about having the garden 

located here? 
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• What do you think the garden has achieved? 

• Is there anything else you think it would be helpful for me to know about the 

garden? 

B: Questions for stakeholders 

• First, tell me about your role in …   (Most interviews with stakeholders began 

with several questions specific to the organisation and its relationship with 

community gardening) 

• What do you see at the successes of local community gardening initiatives? 

• What do you think have been the challenges they have faced? 

• What do you think are the benefits of community gardening?  Why? 

• Are you aware of any disadvantages of community gardening? 

• Have you found that there has been any opposition to the establishment of 

community gardens in (name of city)? 

• Do you think there much interest in (name of city)in the establishment of 

community gardens?  If so, from whom?  Why are the interested? 

• What policies are in place in your city that would support community gardening 

initiatives? 

• Are you aware of any policies that could make it difficult to set up community 

gardens here? 

• What resources are you aware of in (name of city) that could be available to 

support community gardening initiatives? 

• (For non-health sector stakeholders not already working with health agencies) 

What would be your response if a health agency approached you about working 

together to set up a community gardening projects? 

• Do you think there are any health benefits of community gardening?  If so, what 

are they? 

• From your experience what are the things that would help the establishment of a 

community gardening initiative?  What are likely to be the barriers? 

• Which groups in the community do you think would benefit most from being 

involved in a community gardening initiative?  Why?

• If you were making recommendations about community gardening initiatives, 

what groups would you give priority to and why? 
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• What do you think are the future opportunities for community gardening in (name 

of city)? 

• Is there anything else you think it would be helpful for me to know about (name of 

agency) or community gardening in (name of city)? 

C: Questions for gardeners 

This list of questions was developed but not used as it was decided early on in the 

research not to include specific interviews with gardeners in order to keep the size of 

the study manageable. 

• How did you get involved in this garden? Why were you interested in the garden? 

• Have you gardened before? 

• What plants are you growing in the garden?  Why did you decide to grow them in 

particular? 

• What does working in the garden mean to you? 

• What do you think are the good things about community gardening? 

• What do you think are the bad or difficult things about community gardening? 

• What have been the benefits for you of being involved in the garden? 

• Do you think your involvement in the garden has benefited your health?  If so, in 

what ways? 

• What worries you about the garden? 

• Do you think being involved in the garden has had any negative effects on your 

health? 

• Have you made any changes in your life or the way you do things as a result of 

being involved in the garden?  

• Have you got to know new people as a result of working in the garden?  Who? 

• Have you learnt new things from working in the garden?  If so, what? 

• Have any conflicts occurred within the garden?  If so, what were they about?  

How were they resolved? 

• How much time do you spend working in the garden? 

• What would they be doing with this time if you weren’t gardening  

• Have you got involved in other activities as a result of being involved in the 

garden? 
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Appendix D: Te Whare Tapa Wh� analysis 
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11 A community garden that provides an employment programme for people with long-term mental 

health conditions. 
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