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MÄRZ

 60

Mi 3. März 
10-12 Uhr

Seniorenwanderung mit dem 
Urwaldförster 

Matthias Beidek (SFL) Seite 34

Fr 5. März 
9-10 Uhr 

Yoga und Stretching  
in der Natur 

Susanne Schorr Seite 52

Fr 12. März 
9-10 Uhr 

Yoga und Stretching  
in der Natur 

Susanne Schorr Seite 52

Fr 12. März 
15-ca. 18 Uhr

Große Urwaldtour mit dem 
Urwaldförster

Matthias Beidek (SFL) Seite 32

Sa 13. März 
14-17 Uhr

Frühling erleben mit der  
ganzen Familie

Silke Reinig   
(Veranstalter: KFB)

Seite 52

Sa 13. März 
14 Uhr

Führung durch den FriedWald SaarForst Landesbetrieb Seite 21

Fr 19. März 
9-10 Uhr 

Yoga-Stretching in der Natur Susanne Schorr Seite 52

Sa 20. März 
14-16 Uhr

Wildbienenseminar Rudi Reiter (NABU) Seite 53

Sa 20. März 
15-18 Uhr

Märchenwanderung für Kinder Guido Geisen  (NABU) Seite 38

Sa 27. März 
10-17 Uhr

Abenteuer Familie Martina Neubauer  
(Veranstalter: KFB)

Seite 52

Sa 27. März 
14 Uhr

Führung durch den FriedWald SaarForst Landesbetrieb Seite 21

Mo-Do 29. 
März-1. April 
je 9-17 Uhr

KinderFerienProgramm NABU Saarland e.V. Seite 43

Di-Do 6.-8. April 
je 9-17 Uhr

KinderFerienProgramm NABU Saarland e.V. Seite 43

Mi 7. April  
10-12 Uhr

Seniorenwanderung mit dem 
Urwaldförster

Matthias Beidek
(SFL)

Seite 34

Sa 10. April
14 Uhr

Führung durch den Friedwald SaarForst Landesbetrieb Seite 21

So 11. April 
14-17 Uhr

Wanderung zum Tag des 
Baumes

Guido Geisen  (NABU) Seite 15

Do 15. April  
18 Uhr

Feierabendwanderung Ministerium für Umwelt, 
Energie und Verkehr

Seite 40

Fr 16. April  
15-ca. 18 Uhr

Große Urwaldtour mit dem 
Urwaldförster

Matthias Beidek 
(SFL)

Seite 32

Sa 17. April 
10-15 Uhr

Quartierbetreuungsseminar für 
Fledermausfreunde (Seminar 
NABU)

Anmeldung über NABU, 
06881/936190,  
fledermausfreundlich@
NABU-Saar.de

Seite 53

So 18. April 
9-11 Uhr

Poetische Frühlingswanderung NABU Riegelsberg und Jörn 
Wallacher

Seite 40

Mo 19. April 
10.30 Uhr

Eröffnung der WaldWochen 
mit Fachvorträgen zum Thema 
Biodiversität

SaarForst Landesbetrieb,
Ministerium für Umwelt, 
Energie und Verkehr

Seite 23

Mo 19. April 
17-ca. 20 Uhr

Balsamische Zeit -  
ein meditativer Abendspaziergang 
durch den Urwald  
mit dem Naturwächter 

Karl Hermann (Naturwacht 
Saarland)

Seite 34

Di 20. April  
16 Uhr

Vielfalt im Urwald vor den 
Toren der Stadt

Dr. Simone Peter, Umwelt-
ministerin

Seite 24

Mi 21. April  
17 Uhr

Naturnahe Waldbäche
Exkursion zum Netzbach

Roland Wirtz 
(SFL)

Seite 24

Do 22. April  
17 Uhr

Biodiversität in der Wald-
wirtschaft: Artenvielfalt … ein 
Luxus für unsere Wälder

Dr. Georg Möller (ANW mit 
NABU, BUND und SFL)

Seite 24

Fr 23. April  
17 Uhr

Exkursion zum Vortrag „Arten-
vielfalt ... Ein Luxus für unsere 
Wälder“ 

Dr. Georg Möller (ANW mit 
NABU, BUND und SFL)

Seite 25

Sa 24. April
14 Uhr

Führung durch den Friedwald SaarForst Landesbetrieb Seite 21

Sa 24. und  
So 25. April  
10-15 Uhr

landART - Malaktionen mit 
Erden und Sanden 

Anna Maria Brenner Seite 46

Sa 24. April 
19.30 Uhr

Heimische Fledermäuse  
(Wanderung und Beobachtung)

Markus Utesch Seite 25 + 35
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61

Di-Do 6.-8. April 
je 9-17 Uhr

KinderFerienProgramm NABU Saarland e.V. Seite 43

Mi 7. April  
10-12 Uhr

Seniorenwanderung mit dem 
Urwaldförster

Matthias Beidek
(SFL)

Seite 34

Sa 10. April
14 Uhr

Führung durch den Friedwald SaarForst Landesbetrieb Seite 21

So 11. April 
14-17 Uhr

Wanderung zum Tag des 
Baumes

Guido Geisen  (NABU) Seite 15

Do 15. April  
18 Uhr

Feierabendwanderung Ministerium für Umwelt, 
Energie und Verkehr

Seite 40

Fr 16. April  
15-ca. 18 Uhr

Große Urwaldtour mit dem 
Urwaldförster

Matthias Beidek 
(SFL)

Seite 32

Sa 17. April 
10-15 Uhr

Quartierbetreuungsseminar für 
Fledermausfreunde (Seminar 
NABU)

Anmeldung über NABU, 
06881/936190,  
fledermausfreundlich@
NABU-Saar.de

Seite 53

So 18. April 
9-11 Uhr

Poetische Frühlingswanderung NABU Riegelsberg und Jörn 
Wallacher

Seite 40

Mo 19. April 
10.30 Uhr

Eröffnung der WaldWochen 
mit Fachvorträgen zum Thema 
Biodiversität

SaarForst Landesbetrieb,
Ministerium für Umwelt, 
Energie und Verkehr

Seite 23

Mo 19. April 
17-ca. 20 Uhr

Balsamische Zeit -  
ein meditativer Abendspaziergang 
durch den Urwald  
mit dem Naturwächter 

Karl Hermann (Naturwacht 
Saarland)

Seite 34

Di 20. April  
16 Uhr

Vielfalt im Urwald vor den 
Toren der Stadt

Dr. Simone Peter, Umwelt-
ministerin

Seite 24

Mi 21. April  
17 Uhr

Naturnahe Waldbäche
Exkursion zum Netzbach

Roland Wirtz 
(SFL)

Seite 24

Do 22. April  
17 Uhr

Biodiversität in der Wald-
wirtschaft: Artenvielfalt … ein 
Luxus für unsere Wälder

Dr. Georg Möller (ANW mit 
NABU, BUND und SFL)

Seite 24

Fr 23. April  
17 Uhr

Exkursion zum Vortrag „Arten-
vielfalt ... Ein Luxus für unsere 
Wälder“ 

Dr. Georg Möller (ANW mit 
NABU, BUND und SFL)

Seite 25

Sa 24. April
14 Uhr

Führung durch den Friedwald SaarForst Landesbetrieb Seite 21

Sa 24. und  
So 25. April  
10-15 Uhr

landART - Malaktionen mit 
Erden und Sanden 

Anna Maria Brenner Seite 46

Sa 24. April 
19.30 Uhr

Heimische Fledermäuse  
(Wanderung und Beobachtung)

Markus Utesch Seite 25 + 35
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Mi 5. Mai  
10-12 Uhr

Seniorenwanderung mit dem 
Urwaldförster

Matthias Beidek 
(SFL)

Seite 34

Do 6. Mai  
20 Uhr

Kabarettabend mit Detlev 
Schönauer „Jacques‘ Urwald“

SaarForst Landesbetrieb Seite 48

Fr 7. Mai  
15-18 Uhr

Die feudale Lust vergessen 
zwischen Eurobahnhof und 
Saarlandhalle - Ein Rundgang 
im ehemaligen Ludwigspark 
und über den Rodenhof

Kirstin Vorbeck und Jürgen 
Meyer (Geographie ohne 
Grenzen e.V.)

Seite 36

Fr 7. Mai  
21 Uhr

Lurche im Wald - Vortrag mit 
Nacht-Exkursion 

Christoph Bernd (NABU) Seite 40

Fr 8. Mai  
14 Uhr

Führung durch den Friedwald SaarForst Landesbetrieb Seite 21

So 9. Mai  
8-10 Uhr

Stunde der Gartenvögel Rudi Reiter (NABU) Seite 41

Fr 14. Mai  
15-ca. 18 Uhr

Große Urwaldtour mit dem 
Urwaldförster 

Matthias Beidek (SFL) Seite 32

Sa 15. Mai  
20 Uhr

Fledermauswanderung Markus Utesch Seite 35

Do 20. Mai  
18 Uhr

Feierabendwanderung Ministerium für Umwelt, 
Energie und Verkehr

Seite 40

Fr 21. Mai  
ab 20 Uhr

Literarisches für Erwachsene 
am Feuer im WildnisCamp 

Guido Geisen (NABU) Seite 48

Sa 22. Mai  
19-21 Uhr

Themenabend  
rund um den Hund

Dr. Elke Grothues,  
Margit Klasen-Braune

Seite 53

Sa 22. Mai  
10-16 Uhr

Selbst bewusst sein Margit Klasen-Braune Seite 58

Sa 22. Mai  
14 Uhr

Führung durch den Friedwald SaarForst Landesbetrieb Seite 21

Mo 24. Mai 
9-16 Uhr

Wildkräuterexkursion  
„Baumblättersalat“ 

Guido Geisen (NABU) Seite 39

Do 27./Fr 28., 
Fr 28./Sa 29. 
Mai je 18-11 Uhr

WaldLeseNacht für Gruppen  
im WildnisCamp

Silke Reinig (NAJU) Seite 45

Do 27. Mai  
20 Uhr

Chanson-Abend Die Schoenen SaarForst Landesbetrieb Seite 48

Sa 29. Mai und 
So 30. Mai  
10-15 Uhr

landART - Modellieren  
persönlicher Erlebniswelten 

Anna Maria Brenner Seite 46

Mi 2. Juni  
10-12 Uhr

Seniorenwanderung  
mit dem Urwaldförster

Matthias Beidek 
(SFL)

Seite 34 

Sa 5. Juni  
14 Uhr

Führung durch den Friedwald SaarForst Landesbetrieb Seite 21

Mo 7. Juni  
17-ca. 20 Uhr

Balsamische Zeit - ein medita-
tiver Abendspaziergang durch 
den Urwald

Karl Hermann  
(Naturwacht Saarland)

Seite 34

Do 10. Juni 
19.30 Uhr

Öffentlicher Workshop zum 
Thema „Die Entdeckung der 
Nachhaltigkeit“ in Göttelborn

Jörn Wallacher
Ministerium für Umwelt, 
Energie und Verkehr

Seite 13

Do 10./Fr  
11. Juni und Fr 
11./Sa. 12. Juni 
je 18-11 Uhr

WaldLeseNacht für Gruppen  
im WildnisCamp

Silke Reinig (NAJU) Seite 45

Fr 11. Juni  
15-ca. 18 Uhr

Große Urwaldwanderung  
mit dem Urwaldförster 

Matthias Beidek (SFL) Seite 32

Fr 11. - Sa 12. 
Juni ab 16 Uhr 
(Fr) bis 14 Uhr 
(Sa)

„Wilde Mädchen“  
Ein Wochenende der 
besonderen Art im Urwald 

NAJU Saar Seite 47

Sa 12. Juni 
und So 13. Juni 
je ab 9 Uhr

Traditioneller Langbogenbau Frank Klein Seite 56

Sa 12. Juni 
und So 13. Juni 
je 10-15 Uhr

landART - Gestalten  
von Objekten

Anna Maria Brenner Seite 46

Sa 12. Juni 
und So 13. Juni 
je 10-18 Uhr

Workshop „Körper und Wald“ 
für Erwachsene

Susanne Schorr Seite 54

Sa 12. Juni  
10-18 Uhr

Ein eigenes Musikvideo drehen Bernd Alt Seite 53

So 13. Juni  
9-16 Uhr

Raffinierte Salate selbst  
zubereitet, Teil 1

Guido Geisen (NABU) Seite 55

Do 17. Juni  
18 Uhr

Feierabendwanderung  Umweltministerium Seite 40

Do 17./Fr 18. 
Juni und Fr 18./
Sa 19. Juni  
je 18-11 Uhr

WaldLeseNacht für Gruppen im 
WildnisCamp

Silke Reinig (NAJU) Seite 45

Fr 18. Juni und 
Sa 19. Juni

Zeitmanagement im Einklang 
mit sich selbst und der Natur

Gerfried Braune Seite 56
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Umweltbildung 
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Kino, Lesungen

Workshops 
und Seminare               

Wandern WaldWochen

JUNI

63

Mi 2. Juni  
10-12 Uhr

Seniorenwanderung  
mit dem Urwaldförster

Matthias Beidek 
(SFL)

Seite 34 

Sa 5. Juni  
14 Uhr

Führung durch den Friedwald SaarForst Landesbetrieb Seite 21

Mo 7. Juni  
17-ca. 20 Uhr

Balsamische Zeit - ein medita-
tiver Abendspaziergang durch 
den Urwald

Karl Hermann  
(Naturwacht Saarland)

Seite 34

Do 10. Juni 
19.30 Uhr

Öffentlicher Workshop zum 
Thema „Die Entdeckung der 
Nachhaltigkeit“ in Göttelborn

Jörn Wallacher
Ministerium für Umwelt, 
Energie und Verkehr

Seite 13

Do 10./Fr  
11. Juni und Fr 
11./Sa. 12. Juni 
je 18-11 Uhr

WaldLeseNacht für Gruppen  
im WildnisCamp

Silke Reinig (NAJU) Seite 45

Fr 11. Juni  
15-ca. 18 Uhr

Große Urwaldwanderung  
mit dem Urwaldförster 

Matthias Beidek (SFL) Seite 32

Fr 11. - Sa 12. 
Juni ab 16 Uhr 
(Fr) bis 14 Uhr 
(Sa)

„Wilde Mädchen“  
Ein Wochenende der 
besonderen Art im Urwald 

NAJU Saar Seite 47

Sa 12. Juni 
und So 13. Juni 
je ab 9 Uhr

Traditioneller Langbogenbau Frank Klein Seite 56

Sa 12. Juni 
und So 13. Juni 
je 10-15 Uhr

landART - Gestalten  
von Objekten

Anna Maria Brenner Seite 46

Sa 12. Juni 
und So 13. Juni 
je 10-18 Uhr

Workshop „Körper und Wald“ 
für Erwachsene

Susanne Schorr Seite 54

Sa 12. Juni  
10-18 Uhr

Ein eigenes Musikvideo drehen Bernd Alt Seite 53

So 13. Juni  
9-16 Uhr

Raffinierte Salate selbst  
zubereitet, Teil 1

Guido Geisen (NABU) Seite 55

Do 17. Juni  
18 Uhr

Feierabendwanderung  Umweltministerium Seite 40

Do 17./Fr 18. 
Juni und Fr 18./
Sa 19. Juni  
je 18-11 Uhr

WaldLeseNacht für Gruppen im 
WildnisCamp

Silke Reinig (NAJU) Seite 45

Fr 18. Juni und 
Sa 19. Juni

Zeitmanagement im Einklang 
mit sich selbst und der Natur

Gerfried Braune Seite 56
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 64

Sa 19. Juni 
und So 20. Juni 
je 10-18 Uhr

Workshop „Körper und Wald“ 
für Kinder

Susanne Schorr Seite 54

Sa 19. Juni  
14 Uhr

Führung durch den Friedwald  SaarForst Landesbetrieb Seite 21

Sa 19. Juni  
14-18 Uhr

Bogenschießtrainung Frank Klein Seite 56

Sa 19. Juni  
20-22 Uhr

Mittsommernachtswanderung 
auf dem Haldenweg

Dr. Hubertus Lehnhausen 
(SFL) in Kooperation mit 
NABU Riegelsberg

Seite 41

Sa 19. Juni  
15-18 Uhr

Märchenwanderung für Kinder Guido Geisen (NABU) Seite 38

So 20. Juni 
14.30-17.30 Uhr

„Ganz schön wild“ - Urwald-
spaziergang durch das Stein-
bachtal mit den Naturwächter

Karl Hermann (Naturwacht 
Saarland) in Kooperation mit 
Geographie ohne Grenzen e.V.

Seite 37

Mi 23. Juni Kinderumweltfest 2010 
des GLOBUS-Handelshof

GLOBUS, Aron Schöpfer, 
Tel: 0681/8767270 oder 
Urwaldbüro,  
Tel: 06806/102427

Seite 49

Mi 23. Juni  
18-21 Uhr

Märchenwanderung für  
Erwachsene

Guido Geisen (NABU) Seite 39

Do 24./Fr 25. 
Juni und Fr 
25./Sa 26. 
Juni  
je 18-11 Uhr

WaldLeseNacht für Gruppen im 
WildnisCamp

Silke Reinig (NAJU) Seite 45

Do 1./Fr 2. Juli 
je 18-11 Uhr

WaldLeseNacht für Gruppen im 
WildnisCamp

Silke Reinig (NAJU) Seite 45

Sa 3. Juli  
10-17 Uhr

Abenteuer Familie Martina Neubauer   
(Veranstalter: KFB)

Seite 52

Sa 3. Juli  
14 Uhr

Führung durch den Friedwald  SaarForst Landesbetrieb Seite 21

Mo-Do 5.-8. Juli 
je 9-17 Uhr

KinderFerienProgramm NABU Saarland e.V. Seite 43

Mo-Fr 5.-9. Juli UrwaldErlebnisCamp für Fami-
lien mit Kindern (bis 13 Jahre)

NABU Saarland e.V. Seite 44

Mi 7. Juli  
10-12 Uhr

Seniorenwanderung mit dem 
Urwaldförster

Matthias Beidek (SFL) Seite 34

Fr 9. Juli  
15-ca. 18 Uhr

Große Urwaldwanderung mit 
dem Urwaldförster

Matthias Beidek (SFL) Seite 32

Mo-Do 12.-15. 
Juli je 9-17 Uhr

KinderFerienProgramm NABU Saarland e.V. Seite 43

Sa 17. Juli  
14 Uhr

Führung durch den Friedwald  SaarForst Landesbetrieb Seite 21

Sa 17. Juli 
20.30 Uhr

Fledermauswanderung  Markus Utesch Seite 35

So 18. Juli  
10-12.30 Uhr

Die Spuren von Ranzenmän-
nern und Hartfüßern - auf 
Bergmannspfaden durch das 
Steinbachtal

Thomas Fläschner (über 
Geographie ohne Grenzen 
e.V.)

Seite 37

Mo-Fr 26.-30. 
Juli

UrwaldErlebnisCamp für  
Jugendliche (13-16 Jahre)

NABU Saarland e.V. Seite  44

Sa 31. Juli  
14 Uhr

Führung durch den Friedwald  SaarForst Landesbetrieb Seite 21

Mo-Do 
2.-5. August 
je 9-17 Uhr

KinderFerienProgramm NABU Saarland e.V. Seite 43

Mi 4. August 
10-12 Uhr

Seniorenwanderung mit dem 
Urwaldförster

Matthias Beidek (SFL) Seite 34

Sa 7. August 
20 Uhr

Fledermauswanderung Markus Utesch Seite 35
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und Seminare               

Wandern WaldWochen

JULI

65

Do 1./Fr 2. Juli 
je 18-11 Uhr

WaldLeseNacht für Gruppen im 
WildnisCamp

Silke Reinig (NAJU) Seite 45

Sa 3. Juli  
10-17 Uhr

Abenteuer Familie Martina Neubauer   
(Veranstalter: KFB)

Seite 52

Sa 3. Juli  
14 Uhr

Führung durch den Friedwald  SaarForst Landesbetrieb Seite 21

Mo-Do 5.-8. Juli 
je 9-17 Uhr

KinderFerienProgramm NABU Saarland e.V. Seite 43

Mo-Fr 5.-9. Juli UrwaldErlebnisCamp für Fami-
lien mit Kindern (bis 13 Jahre)

NABU Saarland e.V. Seite 44

Mi 7. Juli  
10-12 Uhr

Seniorenwanderung mit dem 
Urwaldförster

Matthias Beidek (SFL) Seite 34

Fr 9. Juli  
15-ca. 18 Uhr

Große Urwaldwanderung mit 
dem Urwaldförster

Matthias Beidek (SFL) Seite 32

Mo-Do 12.-15. 
Juli je 9-17 Uhr

KinderFerienProgramm NABU Saarland e.V. Seite 43

Sa 17. Juli  
14 Uhr

Führung durch den Friedwald  SaarForst Landesbetrieb Seite 21

Sa 17. Juli 
20.30 Uhr

Fledermauswanderung  Markus Utesch Seite 35

So 18. Juli  
10-12.30 Uhr

Die Spuren von Ranzenmän-
nern und Hartfüßern - auf 
Bergmannspfaden durch das 
Steinbachtal

Thomas Fläschner (über 
Geographie ohne Grenzen 
e.V.)

Seite 37

Mo-Fr 26.-30. 
Juli

UrwaldErlebnisCamp für  
Jugendliche (13-16 Jahre)

NABU Saarland e.V. Seite  44

Sa 31. Juli  
14 Uhr

Führung durch den Friedwald  SaarForst Landesbetrieb Seite 21

Mo-Do 
2.-5. August 
je 9-17 Uhr

KinderFerienProgramm NABU Saarland e.V. Seite 43

Mi 4. August 
10-12 Uhr

Seniorenwanderung mit dem 
Urwaldförster

Matthias Beidek (SFL) Seite 34

Sa 7. August 
20 Uhr

Fledermauswanderung Markus Utesch Seite 35

v
                                   Info, Kosten 
Termin               Thema                                      Verantwortlich                siehe
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Mo-Mi 9.-11. 
August  
je 9-17 Uhr

KinderFerienProgramm NABU Saarland e.V. Seite 43

Mo-Fr  
9.-13. August

UrwaldErlebnisCamp  
für Jugendliche (14-17 Jahre)

NABU Saarland e.V. Seite 44

Do 12. August 
20 Uhr

Alice Hoffmann spielt Vanessa 
Backes in „Klassentreffen“

SaarForst Landesbetrieb Seite 49

Fr 13. August 
15-ca. 18 Uhr

Große Urwaldwanderung  
mit dem Urwaldförster

Matthias Beidek (SFL) Seite 32

Sa 14. August  
14 Uhr

Führung durch den Friedwald  SaarForst Landesbetrieb Seite 21

Sa 14. und So 
15. August  
je ab 9 Uhr

Traditioneller Langbogenbau  Frank Klein Seite 56

So 15. August 
9-12 Uhr

Wanderung „Auf Spurensuche 
im Saarkohlenwald“

Gangolf Rammo (MUEV) Seite 13

So 15. August 
9-16 Uhr

Wildkräuterexkursion  
„Himmlischer Genuss“

Guido Geisen (NABU) Seite 39

Do 19. August 
18 Uhr

Feierabendwanderung Ministerium für Umwelt, 
Energie und Verkehr

Seite 40

Do 19./Fr 20. 
August und 
Fr 20./Sa 21. 
August je  
18-11 Uhr

WaldLeseNacht für Gruppen im 
WildnisCamp

Silke Reinig (NAJU) Seite 45

Sa 21. August 
und So 22. 
August jeweils 
10-18 Uhr

Workshop „Körper und Wald“ 
für Erwachsene

Susanne Schorr Seite 54

So 22. August 
9-15 Uhr

Es muss nicht immer Schwen-
ker sein … Leckeres vom Feuer 
- mal anders aufbereitet

Karl Hermann (Naturwacht 
Saarland)

Seite 54

So 22. August 
10-19 Uhr

Familie(n)leben im Einklang 
mit der Natur 

Margit Klasen-Braune Seite 47 

Do 26./Fr 27. 
August  
18-11 Uhr

WaldLeseNacht für Gruppen im 
WildnisCamp

Silke Reinig (NAJU) Seite 45

Do 26. August 
20 Uhr

Chanson-Abend Die Schoenen SaarForst Landesbetrieb Seite 48

Sa 28. August 
und So 29. 
August jeweils 
10-18 Uhr

Workshop „Körper und Wald“ 
für Erwachsene

Susanne Schorr Seite 54

Sa 28. August 
und So 29. 
August jeweils 
10-15 Uhr

landART - Gestalten von  
Objekten 

Anna Maria Brenner Seite 46

Sa 28. August  
14 Uhr

Führung durch den Friedwald  SaarForst Landesbetrieb Seite 21

Sa  28. August 
14-18 Uhr

Bogenschießtrainung Frank Klein Seite 56

So 29. August 
10 Uhr

Radtour mit dem Urwaldförster 
auf dem Milanweg

Matthias Beidek
(SFL)

Seite 36

Mi 1. Sept. 
10-12 Uhr

Seniorenwanderung mit dem 
Urwaldförster

Matthias Beidek 
(SFL)

Seite 34

Do 2./Fr 3. und  
Fr 3./Sa 4. Sept. 
je 18-11 Uhr

WaldLeseNacht für Gruppen im 
WildnisCamp

Silke Reinig (NAJU) Seite 45

Sa 4. Sept. 
20 Uhr

Beats im Urwald  NAJU Saar Seite 50

Mo 6. Sept.  
16 Uhr

Biodiversität im Urwald vor den 
Toren der Stadt - Wanderung mit 
dem Urwaldförster 

Matthias Beidek 
(SFL)

Seite 26

Mo 6. Sept.  
17-ca. 20 Uhr

Balsamische Zeit - ein meditati-
ver Abendspaziergang durch den 
Urwald mit dem Naturwächter

Karl Hermann  
(Naturwacht Saarland)

Seite 34

Di 7. Sept.  
17 Uhr

Ökologisch und ökonomisch nach-
haltige Waldwirtschaft:  
Eine Strategie zum Schutz der 
Biodiversität von Wäldern 

Roland Wirtz 
(SFL)

Seite 26

Mi 8. Sept.  
16-ca. 18 Uhr

Rote Waldameisen - fleißige 
Helfer im Wald 

Dr. Erhard Dewes Seite 27

Do 9. Sept.  
17-19 Uhr

Die Pflanzenwelt  
im Urwaldgebiet

Dr. Andreas Bettinger 
(Zentrum für  
Biodokumentation)

Seite 27

Fr 10. Sept. 
15-ca. 18 Uhr

Große Urwaldwanderung mit 
dem Urwaldförster

Matthias Beidek (SFL) Seite 
32 + 28

Sa. 11. Sept. 
10-12 Uhr

Heimische Pilze im Wald, Wan-
derung, anschl. Verkostung im 
Forsthaus Neuhaus

Günther v. Bünau (NABU) Seite 28

Sa 11. Sept. 
14 Uhr

Führung durch den Friedwald  SaarForst Landesbetrieb Seite 21
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Sa 28. August 
und So 29. 
August jeweils 
10-15 Uhr

landART - Gestalten von  
Objekten 

Anna Maria Brenner Seite 46

Sa 28. August  
14 Uhr

Führung durch den Friedwald  SaarForst Landesbetrieb Seite 21

Sa  28. August 
14-18 Uhr

Bogenschießtrainung Frank Klein Seite 56

So 29. August 
10 Uhr

Radtour mit dem Urwaldförster 
auf dem Milanweg

Matthias Beidek
(SFL)

Seite 36

Mi 1. Sept. 
10-12 Uhr

Seniorenwanderung mit dem 
Urwaldförster

Matthias Beidek 
(SFL)

Seite 34

Do 2./Fr 3. und  
Fr 3./Sa 4. Sept. 
je 18-11 Uhr

WaldLeseNacht für Gruppen im 
WildnisCamp

Silke Reinig (NAJU) Seite 45

Sa 4. Sept. 
20 Uhr

Beats im Urwald  NAJU Saar Seite 50

Mo 6. Sept.  
16 Uhr

Biodiversität im Urwald vor den 
Toren der Stadt - Wanderung mit 
dem Urwaldförster 

Matthias Beidek 
(SFL)

Seite 26

Mo 6. Sept.  
17-ca. 20 Uhr

Balsamische Zeit - ein meditati-
ver Abendspaziergang durch den 
Urwald mit dem Naturwächter

Karl Hermann  
(Naturwacht Saarland)

Seite 34

Di 7. Sept.  
17 Uhr

Ökologisch und ökonomisch nach-
haltige Waldwirtschaft:  
Eine Strategie zum Schutz der 
Biodiversität von Wäldern 

Roland Wirtz 
(SFL)

Seite 26

Mi 8. Sept.  
16-ca. 18 Uhr

Rote Waldameisen - fleißige 
Helfer im Wald 

Dr. Erhard Dewes Seite 27

Do 9. Sept.  
17-19 Uhr

Die Pflanzenwelt  
im Urwaldgebiet

Dr. Andreas Bettinger 
(Zentrum für  
Biodokumentation)

Seite 27

Fr 10. Sept. 
15-ca. 18 Uhr

Große Urwaldwanderung mit 
dem Urwaldförster

Matthias Beidek (SFL) Seite 
32 + 28

Sa. 11. Sept. 
10-12 Uhr

Heimische Pilze im Wald, Wan-
derung, anschl. Verkostung im 
Forsthaus Neuhaus

Günther v. Bünau (NABU) Seite 28

Sa 11. Sept. 
14 Uhr

Führung durch den Friedwald  SaarForst Landesbetrieb Seite 21

v
                                   Info, Kosten 
Termin               Thema                                      Verantwortlich                siehe
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Sa 11. Sept. 
19.30 Uhr

Heimische Fledermäuse Markus Utesch Seite  
29 + 35

So 12. Sept. 
10 Uhr

Landschaften nach der Montan-
zeit - auf dem Haldenrundweg 
zu Naturparadisen der Zukunft

Jörn Wallacher (Forstverein 
Rheinland-Pfalz) und NABU 
Riegelsberg

Seite 41

So 12. Sept. 
10-12 Uhr

Heimische Pilze im Wald, Wan-
derung, anschl. Verkostung im 
Forsthaus Neuhaus

Günther v. Bünau (NABU) Seite 29

So 12. Sept. 
11-17 Uhr

Kinder-Urwaldfest der Natur-
schutzjugend Saar 

NAJU Seite  
29 + 50

Do 16. Sept. 
18 Uhr

Feierabendwanderung Ministerium für Umwelt, 
Energie und Verkehr

Seite 40

So 19. Sept. 
20 Uhr

Traumzeit Marion Ritz-Valentin Seite 50

Sa 25. Sept. 
14 Uhr

Führung durch den Friedwald  SaarForst Landesbetrieb Seite 21

Sa 25. Sept. 
9-16 Uhr

Raffinierte Salate  
selbst bereitet, Teil 2

Guido Geisen (NABU) Seite 55

So 26. Sept. 
15-18 Uhr

Märchenwanderung für Kinder Guido Geisen  (NABU) Seite 38

Do 30. Sept. 
19-20.30 Uhr

Portrait Heilpflanze des Jahres: 
Der Efeu 

Guido Geisen (NABU) Seite 55

Sa 2. Okt. 
18.30 Uhr

Fledermauswanderung Markus Utesch Seite 35

Mi 6. Oktober 
10-12 Uhr

Seniorenwanderung mit dem 
Urwaldförster 

Matthias Beidek 
(SFL)

Seite 34

Do 7. Oktober 
19-21 Uhr

Senfherstellung leicht gemacht Guido Geisen  (NABU) Seite 55

Mo-Do 11.-14. Okt.  
je 9-17 Uhr

KinderFerienProgramm NABU Saarland e.V. Seite 43

Fr 15. Oktober 
15-ca. 18 Uhr

Große Urwaldwanderung mit 
dem Urwaldförster 

Matthias Beidek
(SFL)

Seite 32

So 17. Oktober 
14.30-17.30 
Uhr

„Ganz schön wild“ - Urwalds-
paziergang durch das Stein-
bachtal mit den Naturwächter

Karl Hermann (Naturwacht 
Saarland) in Kooperation mit 
Geographie ohne Grenzen e.V.

Seite 37

Mo-Do 18.-21. 
Okt. je 9-17 Uhr

KinderFerienProgramm NABU Saarland e.V. Seite 43

                                   Info, Kosten 
Termin               Thema                                      Verantwortlich                siehe

OKTOBER

Sa 23. Oktober 
14.30 -ca. 
17.30 Uhr

Mit einem Halali durch den 
Urwald - zur Tradition der Jagd-
hornbläserei

Matthias Beidek (SFL) in 
Kooperation mit Geogra-
phie ohne Grenzen e.V.

Seite 38

Do 28. Okt.
19-21 Uhr

Dörren - eine alte Konservier-
ungsmethode neu entdeckt

Guido Geisen (NABU) Seite 55

Mi 3. Nov.  
10-12 Uhr

Seniorenwanderung mit dem 
Urwaldförster 

Matthias Beidek 
(SFL)

Seite 34

Do 11. Nov. 
17.30-19.30 Uhr

St. Martin im Urwald SaarForst Landesbetrieb mit 
NAJU Saar, Elterninitiative 
Riegelsb. und Forstverein 
Rheinland-Pfalz/Saarland

Seite 50

Dezember
Mi 1. Dezem-
ber 10-12 Uhr

Seniorenwanderung mit dem 
Urwaldförster 

Matthias Beidek 
(SFL)

Seite 34

So 5. Dez. 
18-20 Uhr

Nikolausfest Teilnehmer am Freiwilligen 
Ökologischen Jahr im Saarland

Seite 51

So 19. Dez.  
11-17 Uhr

2. Wintermarkt an der Scheune 
Neuhaus

SaarForst Landesbetrieb Seite 51

So 19. Dez.  
14-17 Uhr

Märchenwanderung für Kinder Gudio Geisen (NABU) Seite 38

Vorankündigung für das Jahr 2011
Sa 15. Januar
(Vollmond)
18 Uhr–open 
end

Literarisches für Erwachsene
„Die Belagerung“  
von Martin Baltscheit

Silke Reinig und  
Guido Geisen (NABU)

Seite 51

                                   Info, Kosten 
Termin               Thema                                      Verantwortlich                siehe
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OKTOBER

Sa 23. Oktober 
14.30 -ca. 
17.30 Uhr

Mit einem Halali durch den 
Urwald - zur Tradition der Jagd-
hornbläserei

Matthias Beidek (SFL) in 
Kooperation mit Geogra-
phie ohne Grenzen e.V.

Seite 38

Do 28. Okt.
19-21 Uhr

Dörren - eine alte Konservier-
ungsmethode neu entdeckt

Guido Geisen (NABU) Seite 55

Mi 3. Nov.  
10-12 Uhr

Seniorenwanderung mit dem 
Urwaldförster 

Matthias Beidek 
(SFL)

Seite 34

Do 11. Nov. 
17.30-19.30 Uhr

St. Martin im Urwald SaarForst Landesbetrieb mit 
NAJU Saar, Elterninitiative 
Riegelsb. und Forstverein 
Rheinland-Pfalz/Saarland

Seite 50

Dezember
Mi 1. Dezem-
ber 10-12 Uhr

Seniorenwanderung mit dem 
Urwaldförster 

Matthias Beidek 
(SFL)

Seite 34

So 5. Dez. 
18-20 Uhr

Nikolausfest Teilnehmer am Freiwilligen 
Ökologischen Jahr im Saarland

Seite 51

So 19. Dez.  
11-17 Uhr

2. Wintermarkt an der Scheune 
Neuhaus

SaarForst Landesbetrieb Seite 51

So 19. Dez.  
14-17 Uhr

Märchenwanderung für Kinder Gudio Geisen (NABU) Seite 38

Vorankündigung für das Jahr 2011
Sa 15. Januar
(Vollmond)
18 Uhr–open 
end

Literarisches für Erwachsene
„Die Belagerung“  
von Martin Baltscheit

Silke Reinig und  
Guido Geisen (NABU)

Seite 51

                                   Info, Kosten 
Termin               Thema                                      Verantwortlich                siehe

DEZEMBER
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