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PROGRAMME 

JEUDI 1ER JUILLET: ALLONES

13h: arrivée à Allonnes
19h30: soirée ouverte: danse, musique et repas

VENDREDI 2 JUILLET: NANTES

19h30: Rencontre à la Mano (Nantes Nord) avec les habitants du quartier autour d’un repas accompagné de 
danse et musique.

SAMEDI 3 JUILLET: NANTES/PORT-SAINT PÈRE

19h45: représentation de la troupe de danse au festival Paille en Son à Port St Père avec la présence de la 
Région sur l’évènement.

Lundi 5 Juillet : St Nazaire

19h30: soirée danse et débat (Maison de quartier de l’Immaculée, le Point du jour 44600 St Nazaire)



Dépliant de l’appel à dons 
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L'été 2010 accueil d'un groupe de jeunes Palestiniens 
sur la région Pays de la Loire du 1er au 7 Juillet 
  
Les jeunes ont de 13 et 15 ans. Il seront une douzaine avec un groupe de trois adultes pour 
l'accompagnement. 
 
Nous proposons l'itinéraire suivant 
 Allonnes: Arrivée le 1er Juillet sur Allonnes et départ le 2 en soirée. 
 Nantes: du 2 au soir au 4 au soir 
 St Nazaire du 4 au soir au 7 en soirée 
 
Des jeunes des trois communes pendant le 7 journées 
Nous proposons la possibilité qu'il y ait un groupe de 7 jeunes et 1 animateur avec un minibus pour 
suivre et accompagner le groupe des jeunes palestiniens. 
 
Programme des sept journées 
Le programme est à construire avec l'ensemble des partenaires (service jeunesse d'Allonnes, 
l'Accoord et l'OMJ de St Nazaire) 
L'objectif est de vivre des temps culturels, de vacances et d'échanges. Les palestiniens viennent 
avec des pratiques traditionnelles de danses, mais aussi avec leurs cultures (jeux, musiques) 
L'activité est aussi considérée comme un espace de médiation, favorisant l'échange interculturel. 
Ces accueils seront aussi l'occasion (pour les encadrants et par délégation pour les jeunes) de 
rencontrer des responsables associatifs, des élus et la presse. 
 
La place des CEMEA Pays de la Loire 
Trois personnes suivront le projet dans sa globalité 
 

- Une des personnes qui partira en service volontaire européen en Palestine au centre Darne, sera 
présente pendant la durée du projet.  

- La chargée de mission international  
- Une stagiaire italienne accueillie aux cemea. 

 
La fonction des CEMEA Pays de la Loire 
 
 Coordonner les activités 
 Assurer le lien avec le centre de Darna pour la préparation 
 
Les aspects financiers 
Billets d'avion du groupe de jeunes palestiniens 
Les CEMEA coordonne le recueille des moyens financiers pour permettre de prendre en charge une 
partie des billets d'avions. Il est à noter que le Conseil Régional Pays de la Loire contribue (décision 
prise) à la hauteur de 3000 euros. D'autres demandes sont en cours (dans le cadre du dispositif 
VVV)... 
Un appel sera effectué d'une manière large pour contribuer à cet accueil. 
 
L'accueil sur place des Palestiniens 
Nous demandons à ce que les villes, associations qui organisent l'accueil se chargent des 
palestiniens: hébergement (centre, camping, familles...), de l'alimentation et du trajet en région (à se 
répartir à trois, et qui s'organisent par train, par minibus...) 
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