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Trees and wreathes may be picked up by winning bidders on 
Sunday Dec 4th between 12 and 4 pm.   If you wish to make 
a donation of a tree, wreath or other decorative item, please 
contact Meg Stevens at 885-3650 or at email to bsvil-
lageevents@yahoo.com.  
 
Kids can enjoy Breakfast with Santa at the Medbery Inn & 
Spa on Saturday, December 3rd. Seatings begin at 8 am. 
Contact Dolores Taisey at the Medbery, 885-7727. 
 
December 2 is also a “First Friday” in Ballston Spa, which 
means many of our downtown shops and restaurants will be 
open with music, demonstrations, art shows and more from 
6-9 pm. 
 
The BSBPA encourages businesses and non-profit groups 
who have holiday-themed events or activities happening be-
tween Thursday, December 1 and Sunday, December 4 to 
contact us with description, date and time of your event to be 
included in the holiday event brochure which will be widely 
distributed to the community. You may send your informa-
tion to Ellen Mottola (see previous e mail and phone) or mail 
to BSBPA PO Box 386, Ballston Spa, NY. Please submit 
your event to the Association no later than November 15th. 
 
It should be a perfect weekend for holiday strolling and shop-
ping! 
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It’s November and holiday festivities are just around the cor-
ner. Traditionally, the village of Ballston Spa offers many 
holiday events for families to enjoy. Here are just some of the 
activities to look for: 
 
The Santa Parade and Tree Lighting will take place Friday, 
December 2. The parade steps off at 7 pm from the South 
Street location of Reserve America and marches down Milton 
Avenue, ending at Wiswall Park where Santa himself offi-
cially lights the tree. If your organization would like to march 
that night please contact Joanne Champagne at 885-4793 or e 
mail  
joanne4793@aol.com, Jim Whittredge at jkwhitt4@yahoo.
com or Ellen at the BSBPA office 885-2772, mottola-
bsbpa@nycap.rr.com to confirm your place in the parade. 
 
This year’s Festival of Trees will be held December 1-4, 
2005 at Ballston Area Community Center. Donated decorated 
trees, wreathes and other holiday decorative items will be 
auctioned off in silent auctions with proceeds to go to com-
munity events and village beautification. Donations are 
needed and can be dropped off at the BACC on Scott St. on 
December 1st after 6 pm. The Festival will be open to the 
public on Friday Dec. 2nd from 10-2 pm and 6-9 pm. It will 
be also open to the public on Saturday Dec. 3rd from 4- 9 
pm. There is no charge for viewing the displays. Winning 
bidders will be notified after 6 pm on Saturday evening. 
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Holiday Radio Ads 
Once again, the BSBPA will be sponsoring group radio 
ads for the Holiday Season with Star 101.3 FM  Look 
for more information and prices to be forthcoming. 
Businesses that are interested in this ad opportunity, 
please let Tina Mangino-Coffey know as soon as possi-
ble. The more participation, the better the ad price will 
be. 
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BSBPA Members:  Do you have upcoming events or news that you would like to share in our next issue? Contact Ellen Mottola, 
mottola-bsbpa@nycap.rr.com , 885-2772 (phone or fax) or mail to BSBPA, PO Box 386, Ballston Spa, NY 12020. The deadline 
for the December issue is November 21, 2005. I am also interested in spotlighting member businesses. Promptness is always ap-
preciated, questions answered with a smile!  
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El Día de Los Muertos 
activities at Las Maripo-
sas Spanish School 
(clockwise from top) 
coloring decorations, 
sugar skulls and com-
memorative altar. 
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