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By JERRY PITTMAN
Editor

     The 2014 Rush 
Springs Watermelon 
Festival is set for Satur-
day, August 9 in Rush 
Springs’ Jeff Davis Park. 
     The 70th Watermelon 
Festival, sponsored by 
the Lions Club, has been 
held continuously since 
1948.  It had its begin-
ning in 1940 is one of 
the state’s best festivals.     
About 30,000 visitors 
are expected to attend 
the festival and con-
sume more than 50,000 
pounds of watermelons 
grown by area produc-
ers. 
You can park downtown 
and ride the free shuttle 
bus to the Festival site.
     Activities during the 

day  include a 5K run, 
watermelon exhibits, 
stage shows, Tiny Tots 
contest, free watermel-
on feed, carnival, music, 
and arts and crafts fair.
     Making another ap-
pearance at the Festival 
will be the 77th Army 
Band from Fort Sill, 
which is scheduled to 
perform at 5 p.m.

     Saturday evening is 
highlighted with coro-
nation of  2014 Water-
melon Festival Queen 
Kaylee Large and intro-
duction of  the Tiny Tots 
Contest winners.
      Here are some of the 
other highlights of this 
year’s Festival.
• Rush Springs Rodeo, 
8 p.m. each night on 

Thursday, Aug 7 and Fri-
day, Aug. 8 in the Rusty 
Acres Arena on Highway 
81, north of the flashing 
lights. The Rodeo Pa-
rade will be downtown 
on Friday, Aug. 8 at 5 
p.m. 
• Great Plains Amuse-
ments Carnival Days are 
August 7, 8 and 9.
• Anyone interested in 
becoming an arts and 
crafts vendor can email 
rkpathway@gmail.com. 
• Food & drink vendors 
will be on site.
     For more information 
about the Rush Springs 
Watermelon Festival, 
you can contact Festival 
Chairman Mike Zurline 
at 405-570-8056 or you 
can go to www.rush-
springswatermelonfesti-
val.com.

     Sponsored by the Rush 
Springs Lions Club, this is the 
70th annual Rush Springs Water-
melon Festival.
     The Rush Springs Lions Club 
was chartered on July 12, 1932. 
Since then, it has earned high 
marks for both integrity and 
transparency. The Rush Springs 
Club is a well-run organization 
with a steady vision, a clear mis-
sion, and a long – and proud – 
history.
     The club’s mission is to pro-
mote and empower volunteerism 
to serve Rush Springs and the 
surrounding community, meet 
humanitarian needs, encourage 

peace and promote international 
understanding through our Lions 
club and its function; by be-
ing the Southern Grady County 
leader in community and hu-
manitarian service.
    Whenever the Lions club gets 
together, problems get smaller 
and our community gets better. 
The Rush Springs Lions Club is 
dedicated to help where help is 

needed – in our own communi-
ties and around the world – with 
unmatched integrity and energy. 
     The Rush Springs Lions Club is 
a charter chapter of Lions Inter-
national, the largest service club 
organization in the world. 
     Our members do whatever is 
needed to help the community. 
Everywhere we work, we make 
friends. With children who need 
eyeglasses, with seniors who 
don’t have enough to eat and 
with people we may never meet.
     The Rush Springs Lions Club 
meets every Tuesday at noon 
in the Lions Den, 200 W. Blakely 
Ave.

Rush Springs Lions Club sponsors 70th Festival

2014 Watermelon Festival is August 9
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Channel 9 chopper pilot Jim Gardner was one of 
the contestants at the 2013 Watermelon Festival 
Seed Spitting contest.

Seed Spitting Contest 
Main Stage
High Noon!
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Chickasha Monument Company, Inc.
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Run starts at 7:30 am
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Largest Festival Watermelon

Mike & Miley 
Miller have had 
the largest mel-

on three years in 
a row, including 

the largest in 
Festival history 
-- 214 pounds in 

2012.
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Fresh Melon’s  & Fresh Vegetables
okra • corn • tomatoes • squash • black-eye-peas
Dorian’s Canned Goods 
Chow Chow  • Jams  •  Preserves •  Apple Butter  

“We still sell Ice Cold Melons 
by the slice.”
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