
Fête de la solidarité internationale
A destination des enfants de  6 à 14 ans

Samedi 20 novembre

Maison de la Vie Associative
26, rue Victor Hugo - Malakoff

13h30 – 15h30 : Animations
 Atelier bracelets Brésiliens et quizz animés par 

le CCFD
 Jeux sur la sensibilisation à la solidarité 

internationale animés par Chemins d’enfance 
 Tombola en faveur de la fondation du docteur 

Mukwege 
 Projection d’un diaporama sur les peuples 

autochtones

15h30 – 17h : Place aux contes
 Junior: Contes du Burkina-Fasso

 Kamal Mzoued : Contes du Maghreb

Suivis d’un goûter

18h30 : Chansons kabyles
Interprétées par Rachid Allioui

Suivies d’un pot de l’amitié

Imprimé sur les presses numériques de la ville de Malakoff
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