
Oxford Road, Kingston Bagpuize, Oxfordshire OX13 5AP

The KBS Millennium Green Mosaic Trail is a 
series of artworks based on nature that can be 
found on and around the Millennium Green. The 
pieces can all be viewed from the paths and are 
designed to be enjoyed by people of all ages and 
backgrounds. We hope you enjoy looking at them!

The Millennium Green is a nine acre nature 
reserve and community park created by the 

villagers of Kingston Bagpuize and is carefully 
managed by volunteers to encourage wildlife. 

It has a fine pond with toads, newts, 
dragonflies and nesting moorhens. Over 2,000 
native trees have been planted and there is 

open grassland and a wildflower meadow. 
 There’s also a maze and plenty of space to 

picnic and play sports, so it’s well worth a visit. 

Note that dogs are not permitted on the Green 
and visitors are asked to take litter away with 
them. Please leave the Green as you would like 

to find it. For more information on the Millennium  
Green and how you can be part of it take a 

look at our website. You can also download a free 
copy of the fact sheet, quiz and trail map. 

          

The mosaics were designed and created by local resident, 
Sharon Cooper (Salamander Garden Design) with the support 

and assistance of several other villagers. Particular thanks go to 
Karen Murray (created one of the Aelfrith’s Path markers as well 

as the Snail, Spider and Caterpillar faces on the Maze mosaic); 
Sarah Harris (designed and created the Midnight Maze face on 
the Maze mosaic); Nancy Christensen (winner of a competition 

to design and help create the Green Man when she was in Y5 at 
John  Blandy Primary School); Steve Smith, Rob Branston, 

the Sorbus Garden Care team and Peter Pool (construction of 
some of the more complex structures and installation); 

Paul Gill (photography); Ali Pool (leaflet design).

© 2021  

www.bagpuizegreen.com  
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Oxford Road, Kingston Bagpuize, Oxfordshire OX13 5AP

The mosaics were designed and created by local resident, 
Sharon Cooper (Salamander Garden Design) with the support 

and assistance of several other villagers. Particular thanks go to 
Karen Murray (created one of the Aelfrith’s Path markers as well 

as the Snail, Spider and Caterpillar faces on the Maze mosaic); 
Sarah Harris (designed and created the Midnight Maze face on 
the Maze mosaic); Nancy Christensen (winner of a competition 

to design and help create the Green Man when she was in Y5 at 
John  Blandy Primary School); Steve Smith, Rob Branston, 

the Sorbus Garden Care team and Peter Pool (construction of 
some of the more complex structures and installation); 

Paul Gill (photography); Ali Pool (leaflet design).
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(Triturus cristatus)
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 (Anax imperator)
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(Meles meles)
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(Lepus europaeus)
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(Ophrys apifera)
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(Melanargia galathea)
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(Talpa europaea)
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