
LÜBS. In der Kita „Wirbelwind“ in Lübs ist gestern
groß gefeiert worden. Die Einrichtung besteht
seit 30 Jahren. Zum Geburtstag gab es viele
Reden und Geschenke, aber auch ein Programm

der Mädchen und Jungen für die Gäste. Die
Kinder waren vor ihrem Auftritt, bei dem auch
ein eigener Kita-Song gesungen wurde, schon ein
bisschen aufgeregt. TEXT/FOTO: L. STORBECK

Aufregung pur bei diesen Wirbelwinden

Es ist wieder eine Messe zur Haff-Sail in Vorbereitung.  FOTO: ZVG

UECKERMÜNDE.Neben den vie-
len sportlichen und kulturel-
len Veranstaltungspunkten
findet zur diesjährigen Haff-
Sail auch wieder die Messe
„Tourismus und Maritim“
am 8. und 9. Juni statt.
Die Angebote reichen von

elektrischen Segelwinden
der Firma AMMAC aus Wis-
mar, über Fahrräder, Fahrrad-
träger, Räucheröfen, Boote
und Bootszubehör, touristi-
sche Angebote von der Insel
Rügen und der Stadt Greifs-
wald bis hin zu Charterange-
boten der Firma Sai-
ling/Yachtcharter & Eventma-
nagement Andreas Meinhold
& Tomas Nadler aus Uecker-
münde.
Am Sonnabend um 17.40

Uhr werden Unternehmen
ausgewählte Angebote auf
der Bühne präsentieren. Kurz
vorher, um 17 Uhr, werden
die kleinen Models von Juel-
Design sicher wieder ganz
fesch die selbst entworfene
Mode von Sylke Gueffroy prä-
sentieren. Für Unterhaltung
rund um die Messe ist ge-

sorgt. Schauen Sie einfach
vorbei! Das komplette Pro-
gramm und weitere Informa-
tionen rund um das mariti-
me Ereignis am Stettiner

Haff finden Sie unter
WWW.HAFF-SAIL.DE. Übrigens:
Alle Veranstaltungen der
Haff-Sail und des Vereinsfes-
tes sind eintrittsfrei!  nk

Haff-Sail: Eine attraktive
Messe wieder geplant

Anzeige
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