Codage • Danse hip-hop
Théâtre • Rap & slam
6 séjours
lundi 12 juillet – samedi 17 juillet
lundi 19 juillet – samedi 24 juillet

Sourdun
(Seine-et-Marne)
11-15 ans

lundi 26 juillet – samedi 31 juillet
lundi 2 août – samedi 7 août
lundi 9 août – samedi 14 août
lundi 16 août – samedi 21 août

CODAGE
INFORMATIQUE

DANSE
HIP-HOP

THÉÂTRE

Ce séjour vous propose de découvrir de façon ludique (escape game, défis
codage...) l’envers du décor du numérique et ses promesses futuristes.
Le maître mot sera l’imagination pour créer, inventer un robot, un jeu, une
chorégraphie avec des robots, découvrir la programmation dans différents
univers (les applis Web, les jeux vidéo, la robotique) mais aussi produire des
reportages et les publier dans un environnement responsable (infographie,
image et son).

La chorégraphie t’attire ? Tu aimes bouger ton corps sur des musiques festives et
actuelles ? Les tubes du moment n’ont plus de secrets pour toi ? Tu connais d’ailleurs
leurs chorégraphies sur le bout des pieds ? Tu apprécies aussi les cultures urbaines.
Ce séjour est fait pour toi ! Nous organiserons des battles pour élire la meilleure
chorégraphie du séjour. Alors n’hésite plus, enfile tes baskets et viens nous rejoindre !

Tu rêves de devenir comédien ? Tu as une âme d’artiste ? Ce séjour te permettra de
découvrir les différentes facettes du théâtre. À l’aide de jeux, tu seras initié à l’analyse
d’un texte et à son interprétation. Tu pourras, si tu le désires, écrire tes propres
sketches. Le comédien travaillera avec toi afin de t’aider dans l’écriture, l’interprétation
et la mise en scène. Les ateliers pourront se conclure par une représentation sous
forme de pièce, de compilation de textes, de contes ou de poésies.

Encadrement
• 1 directeur
• 1 animateur pour 7 jeunes
•2
 assistants sanitaires
dont 1 spécial COVID
•d
 es intervenants qualifiés
pour les ateliers

Matériel
Venir avec 2 masques lavables
marqués à ton nom

Environnement
En Seine-et-Marne, au cœur
de la nature, dans un cadre
exceptionnel à 1h 40 de Paris
(95 km), l’internat d’excellence
de Sourdun est implanté
dans un campus calme
et verdoyant de 15 hectares

Hébergement
RAP & SLAM

Des jeux autour de l’écriture favorisent la découverte des rimes et des jeux de
mots caractéristiques du rap et du slam. Tu découvriras de façon ludique et
didactique les différents types de rap, au travers d’une approche musicale.
Un travail sur l’expression scénique, des petits défis autour de l’expression orale
(articulation, volume sonore) à l’aide de jeux et d’exercices respiratoires
favoriseront une approche du slam.

Le centre de vacances dispose
d’équipements sportifs de
qualité, d’un amphithéâtre et
de nombreuses salles
d’activités. Les chambres
disposent de 2 à 4 lits avec
placards et lavabos.

En vertu du protocole sanitaire en vigueur, un test PCR négatif de moins de 72h sera exigé avant le départ.
En l’absence de ce test, le séjour du jeune ne pourra avoir lieu.

Codage • Danse hip-hop • Théâtre • Rap & Slam
Bulletin d’inscription
Tampon du collège
et/ou de la commune obligatoire

Date limite des inscriptions :����������������������������������������������
Bulletin à retourner à l’adresse ci-dessous :
������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������

Représentant légal :

M.

Mme

Nom : ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Adresse : �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Code postal : ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Ville : ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Tél. portable : �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Tél. fixe : ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Mail : ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Fille
Garçon

Nom : �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Prénom : �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Date de naissance : �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Thématique / vœu n° 1 :

������������������������������������������

Date du séjour / vœu n° 1 :

�������������������������������������

Thématique / vœu n° 2 :

������������������������������������������

Date du séjour / vœu n° 2 :

�������������������������������������

Thématique / vœu n° 3 :

������������������������������������������

Date du séjour / vœu n° 3 :

�������������������������������������

Vous pouvez, si vous le souhaitez, nous permettre d’utiliser le bon CAF de votre jeune.
Je soussigné������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
autorise PEP Découvertes à utiliser l’aide de départ en vacances de la CAF pour inscrire le jeune
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� en colonie de vacances.
Numéro d’allocataire CAF : ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

À..................................................................... le............................................................

Service municipal (le cas échéant)

Signature du représentant légal
précédée de la mention « Lu et Approuvé »

Posez toutes vos questions à Virginie : 01 75 37 68 84 / Alrick : 01 75 37 68 73 / vacances@pep-decouvertes.fr
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