
Von unserem Redaktionsmitglied
Silvio Wolff

Die Haff-Sail ist mehr als nur
eine maritime Messe. Auch
die Unterhaltung für Groß
und Klein kommt am zweiten
Juniwochenende nicht zu
kurz.

UECKERMÜNDE. Wenn in die-
sem Jahr die Haff-Sail am 8.
Juni eröffnet wird, hoffen die
Veranstalter, dass noch mehr
Besucher als in den Vorjah-
ren kommen. Immerhin wird
ihnen in der Altstadt einiges
geboten.
Dabei kommt auch das Fei-

ern nicht zu kurz. Am Freitag-
abend wird im Ueckerpark
ein Helene Fischer Double
auftreten. Anschließend zei-
gen die Kinder und Jugendli-
chen vomUeckermünder Ver-
ein „be free“ ihr Können in
einer bewegten Show. Um

22.45 Uhr gehen die Blicke
dann nach oben zum Höhen-
feuerwerk.
Der Samstag steht im Zei-

chen der Vereine. Viele von ih-
nen stellen den Besuchern
ihr Vereinsleben vor. Aber
auch auf der Bühne im Ue-
ckerpark wird viel geboten.
Polnische Nationaltänze
zeigt die Kinder- und Jugend-
volkstanzgruppe „Policza-
nie“ aus Police. Ebenfalls aus
der polnischen Stadt kommt
die Folkloregruppe „Bilbany“.
Seemannslieder stimmt der
Shantychor Seegrund Ahl-
beck an. Ebenfalls mit dabei
ist die Seniorentanzgruppe
der Volkssolidarität Uecker-
münde-Ost.
Um 18 Uhr tritt der Alt-

stadtverein auf und präsen-
tiert den Abendgruß für Er-
wachsene. Ab 20.30 Uhr be-
ginnt dann die Abendveran-
staltung mit Livemusik der

Gruppe „Ohrwurm“ und Dis-
ko im Ueckerpark.
Mit dem Programm „Ue-

ckermünder Wassermusik
mit Matrosen und Piraten“
der Musikschule startet der
letzte Tag der Haff-Sail. Die
Nachwuchsmusiker lassen
am Sonntag maritime Musik
auf einer Musikmeile direkt
im Stadthafen erklingen und
werden sicher „Gänsehautfee-
ling“ verbreiten. Am Nach-
mittag wird vom WSC Luzin
Feldberg eine Wasserski-
Show auf der Uecker vorge-
führt.
Für Kinder wird es an dem

Haff-Sail-Wochenende auf kei-
nen Fall langweilig. Zahlrei-
che Angebote laden zum Mit-
machen ein. Gespannt kön-
nen die kleinen Besucher auf
eine Riesenrutsche, ein Fanta-
sieland, Aktivitäten des Frei-
zeitzentrums und andere At-
traktionen sein.

Natürlich wird die Haff-Sail am zweiten Juniwochenende auch wieder ein ansprechendes
Kulturprogramm bieten.  FOTO: STADT

Haff-Sail lockt mit
Musik und Tanz,
Spektaktel und Shows
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