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Savor the Summer 
 
I remember the staff meeting we had last year when we 

came up with the name for our annual festival.  We had all kinds of 
ideas written up on the board.  We wanted a name that would 
convey fun, food, an invitation to get to know Troy Gardens as an 
incredible urban open space, an encouragement to fully enjoy our 
short Wisconsin summer; and we wanted it to be catchy, of course.  
We had high expectations for our name and “Savor the Summer” 
seemed to work, so it stuck. 

While we have had a summer festival (under various 
names) at Troy for the past five years or so, it has evolved and 
grown incredibly over that time.  From what I hear, this year’s 
festival committee has pulled out all the stops.  They started working 
back in January and have put in hundreds of volunteer hours (some 
of those hours spent recruiting dozens of festival volunteers) to pull 
this extravaganza together.  If the staff had high expectations of the 
name back when that was decided,  the Savor the Summer 
Committee has realized even higher expectations of the festival 
itself.  It is going to be great! 

Visit our website at www.troygardens.org for a full listing of 
activities and times.  While I will have some work responsibilities 
that day, I will get to enjoy some of the festival as well.  I’m 
especially looking forward to hearing the Kissers at 11:30 AM, 
visiting the Hmong and huitlacoche cooking demonstrations, and 
taking a hay ride.  Though I’ve been on a tractor plenty by now, I’ve 
never been on a hay ride.  Maggie and I will be trading off driving 
the tractor for the rides, so at least one of times when Maggie is 
driving, I will be in the wagon with the hay and the kids (both young 
and old)!  There will also be workshops on native plants, building 
birdhouses, chili roasting, and making dried flower arrangements 
(there are plenty of flowers in the flower garden to use for drying).  
There will be lots of fun kids’ activities and plenty of yummy food 
(most of it from the farm!) as well.  And don’t forget the raffle 
drawing!  I hope to see you there. 
 

Savor the Summer Festival 
Saturday, 12 August, 10 AM to 4 PM 

at Troy Gardens 
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 I am happy to report that we have not seen any 
further vandalism at the farm this week.  Removing the 
tractor and having more folks keeping an eye on the 
place seems to have done the trick!  While it is a drag to 
have to fetch the tractor every time we use it, I will 
gladly pay that price to keep the vandals at bay. 
 Thanks to all of you for your expressions of 
concern and support throughout the week, and for your 
extra strolls through the property.  I was truly moved to 
hear from so many of you.  This week was a real 
reminder for me about why we call it Community 
Supported Agriculture!  I feel so lucky to grow food 
for such a supportive community. 
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American Players Theater tickets 
4 dinner and movie packages 
18 holes at the Lake Windsor Golf Club
UW Men’s Hockey tickets 
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