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TACOʻBOUT A YUMMY 
SALSA RECIPE
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Vidalia

vegetables



Fruit

Vegetable

Grain

Protein

Dairy

Sauté

Mince

Dice

Bake

Boiling

Simmer

Peel

Mash

Chop 
Flower

Leaf

Stem 

Bulb

Roots

Soil

Vidalia

Yumion

Sweet

Georgia

Chop

Vegetable
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Sweet
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GeorgiaGrown.com gasnp.org

Vidalia Onion Facts
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Georgia School Nutrition Facts
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In 1990, Vidalia onions were named the Official State 
Vegetable of Georgia.

Each year, the pack date is set by the Georgia Ag 
Commissioner. No onion sold before the pack date 
can be called a “Vidalia.”

Approximately 200 million pounds of Vidalia onions 
are distributed across the country and Canada each 
year.

The Vidalia Onion is sweet and crisp with a distinctive 
flavor all its own that cannot be replicated anywhere 
else in the world.

There are only 20 counties in Georgia that have the 
right soil and weather to grow Vidalia onions.

The Vidalia Onion Act of 1986 was passed by the 
Georgia state legislature, trademarking the name 
“Vidalia onions” and defining the growing region.



L. Boot
Yumion the 
Onion Body

Arm
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Cut Yumion out and tape him together! 

Edges overlap so you can line them up.
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Happy
Birthday
Yumion!



Birthday
Yumion!

In 1990, Vidalias
were named 

Georgia’s Official 
State Vegetable.



Each year, the pack date
 is set by the Georgia Ag 

Commissioner. No onion sold 
before the pack date can be 

called a “Vidalia.”



Approximately 200 
million pounds of 
Vidalia onions are 

distributed across the 
country each year.



Cultivated for more 
than 80 years by 

growers, the Vidalia Onion 
is considered America’s 

favorite sweet onion.



Vidalia’s distinctive taste is 
derived from the combination 

of weather, water and soil 
uniquely found within 20 
South Georgia counties.



Hand planted, harvested 
and cured each season, the 

sweet, juicy bulbs are available 
within a limited window from 

April to August.
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