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Community associations can establish 
community butterfly gardens, landscape common 
grounds with butterfly host plants, create amenities 
out of stormwater systems and pond buffers, and 
provide education to residents about Community 
ButterflyScaping and butterfly gardening.

�	
�	����&

Homeowners can participate in Community 
ButterflyScaping by planting nectar or butterfly 
gardens—with hosts and nectar—in their yards. 
Homeowners also can set aside part of their property 
as a meadow, to mow occasionally. 

Table 11 is a summary list of the common host 
plants for the butterflies discussed in this publication. 
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