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1  This paper was presented at the Faculty of Arts Conference, University of Zululand on the 18th June 2007 
2 NR Ngcobo is a Senior Lecturer in the Department of Recreation and Tourism, University of Zululand, 

South Africa. 
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FIGURE 1:  PRIVATE TRANSPORT OWNERSHIP
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FIGURE 2:   RECREATION ACTIVITIES OF THE 
            RESPONDENTS' FAMILIES
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FIGURE 6: SOURCES GENERATED RESPONDENTS'
 RECREATION INTEREST.
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FIGURE 7 : PREFERRED LOCATION OF RECREATION 
FACILITIES IN UMLAZI
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FIGURE 8 :       POPULARITY OF FACILITIES NEEDED 
BY YOUTH IN UMLAZI
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FIGURE 9 :  PERCEIVED ANTI-SOCIAL BEHAVIOURS AND
                        THE UNDER-UTILIZATION OF LEISURE TIME
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