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Parcours moteur  Atelier cuisine 

Mix ta salade 

Balade dans le bois  chorégraphie Sortie : Vindelle 

Jeux et baignade 

Prévoir maillot de bain + 

serviette +casquette + 

bouteille d’eau et  

crème solaire  

Départ 9 h30 

Retour 17h00  

Réalisation d’un pantin articulé  Découverte : 

La langue des signes  

yoga Yoga  Body painting /jeux d’eau Mini olympiade  
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Jeux de connaissance Jeux de mime Rencontre  

inter centre 

Athlétisme 

Départ 9h00 

Retour 14h00 

Prévoir tenue de sport   

complète ainsi que   

casquette et bouteille d’eau. 

(les enfants n’ayant pas la 

tenue adéquat ne pourront 

pas participer à la sortie)   

Création d’un totem  Jeux divers 

Jeu : le trésor des écureuils  Ombres chinoises Rallye spaghetti Ventre glisse 
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Jeux au pré de l’or 

Béret/ P.R.V 

Jeux de mime Atelier découverte :  

Yoga et détente 

Thèque billard ballon  

Atelier découverte :  

Yoga et détente 

Rallye spaghetti Atelier découverte :  
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