
Séjour hiver 
2023

Vous voulez faire par�e de l'aventure ?

DIMANCHE 5 FÉVRIER
 AU 

VENDREDI 10 FÉVRIER  
 

(6 jours)

Un séjour
à la découverte 
de la montagne 

et de ses nombreuses 
activités.

Le tarif du séjour comprend, le 
transport en bus, l'hébergement, 
les repas, ainsi que toutes les acti-
vités prévues au programme. 

Si vous rencontrez des di�cultés 
�nancières, il est possible d'étu-
dier votre situation via le CCAS 
(Centre Communal d'Action 
Social) de la commune.

La facturation se fera à l'issue 
du séjour.
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Les objectifs  

pédagogiques généraux 
du Service Enfance-Animation
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Réunion d'informations 
parents/enfants OBLIGATOIRE 

le Mardi 10 Janvier 2023 à 18h30 
Salle du Centre de Loisirs Hector Ducamp 

(Ancienne salle de restauration)
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40 Places 

du CP au CM2.



https://www.espace-citoyens.net/saint-loubes/espace-citoyens/Home/AccueilPublic
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A VOS AGENDAS !
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Inscription
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