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EVENTS ALL FREE except Friday dance and Saturday dinner.  Tickets available at Holst Office Supplies, Walkerton Meat Market & Cargill Variety Free Busing to & 

from Walkerton (Pickups: Walkerton Community School, Walkerton Legion & Walkerton Community Centre) GET ON THE BUS! 

Parking for the weekend is in the lot across from the Cargill Park (Thomson field) 

For more information on events and registration details go to www.visitcargill.ca�

DATE� Welcome Shed� Hall� Kids’ Area� Entertainment Tent� Diamond/Park� Parking Lot�
 �

June 30� 7 pm – 9 pm�
Hall of Fame�
Historical Display�
Trading Post Exhibit�
Registration, Tickets�
 �

School Art Display�
8 pm - 9 pm Skit�
9 pm - 11 pm Bar�

 � 9 pm - 1 am Doubts ($15) - 

Canadian Dress Contest�
Midnight: Happy Birthday 

Canada!�
9 pm – 1 am Bar�
 �

7 pm - 1 am Food Vendors�
 �

7 pm – 1 am Free Busing – 

to and from Walkerton�
 �

July 1� 1 pm – 10 pm�
Hall of Fame�
Historical Display�
Trading Post Exhibit�
Registration, Tickets�
Guessing Game�
Canada Trivia�
Tickets�

School Art Display�
2 pm - 4 pm Crokinole�
2 pm - 4 pm Euchre�
2 pm - 7 pm Bar�
2 pm - 7 pm Video�
5 pm - 7 pm Dinner ($18)�
8 pm - 9 pm Skit�

1 pm - 5 pm�
Inflatable Bouncer and 

Obstacle Course�
Crafts�
Face Painting�
Val-E-Joy�
Bubble Machine�

1 pm Opening Ceremony�
1:30 – 3:15 pm Stompin’ Jon�
3 pm Special Guests�
3 pm – 5 pm Log Sawing�
3:30 – 5:15 pm Riverside Blues�
5 pm – 7 pm Canada Play List�
9 pm – 1 am The Big Shiver�
1 pm – 1 am Bar�

1 pm – 1 am Food Vendors�
2 pm - 4 pm SVCA Tent�
2 pm - 4 pm Bruce 150 Trailer�
2 pm - 5 pm Volleyball�
2 pm - 4 pm Lawn Bowling�
5 pm Red Neck Games�
8 pm -10 pm Campfire, S’mores,�
10 pm Fireworks�

12 pm – 1 am Free Busing – 

to and from Walkerton�
 �
2 pm – 3 pm Bed Races�
3 pm – 4 pm Duck Race�
3 pm - 5 pm Road Hockey�
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