
 

 

  ON ADHERE À L’ ASSOCIATION ENFANCE ET JEUNESSE,  

pour avoir  accès à la structure et aux activités qu�elle propose durant les semaines scolaires ! Il faut qu�on connaisse  son 

fonctionnement et son projet bien sûr, mais cela coûte seulement 10€ pour 1 an ! (du 31 mai au 1er juin).  

Il faut quand même que nous ramenions quelques documents : 

* la fiche d�adhésion complète,  sans oublier notre numéro d�allocataire CAF ou MSA et celui de notre assurance de     

responsabilité civile car il sert à nous assurer si jamais nous causons des dégâts ou des sinistres. 

* La fiche sanitaire pour que les animateurs puissent connaître notre état de santé et nos spécificités  médicales mais aussi 

qu�ils puissent contacter nos représentants légaux en cas de problème. 

* Le règlement intérieur que l�on doit signé et faire signer par nos parents si nous sommes mineurs pour montrer notre 

connaissance et notre accord avec les règles mises en place . 

Si, en plus, on veut faire les activites      

pendant les vacances, on peut prendre le 

Pass�sport! Il est destiné aux jeunes de 11 à 15 ans et obligatoire 

pour les 11-13 ans.  Il est valable 1 an (du 1er juin au 31 mai) et coûte entre 22€ et 77,50€ 

en fonction de notre lieu de résidence et de notre quotient CAF. Si on veut le prendre après le 

15 janvier, on bénéficie de 50% de réduction !  

Pour participer aux animations, on doit donc ramener : 

.Une photocopie du justificatif du quotient CAF (si <1301 €) 

Une attestation de responsabilité civile  

* 
Un test d�aisance aquatique  

Si, en plus, on veut avoir accE
s à

 

la 
sall

e d
e m

usiq
ue , 

on peut payer 30€ pour avoir un          
  

créneau de 2h par semaine pour 

pouvoir     répéter, tout seul ou en groupe. 

C�est  valable 1 an (du 1er juin au 31 mai).  

Il suffit de compléter la fiche musique 

 Nous accompagnons tout au long de 
l’année les projets des jeunes, comme les 
séjours. Les tarifs diffèrent en fonction de 
chaque projet. Les documents à fournir 
sont les mêmes que pour le pass’sport 

 Suivez-nous ! 

 Espace Jeunesse 

 espace_jeunesse_mj 

 espacejeunesmj 

 Espace Jeunesse                
 Montreuil-Juigné 
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A s s o c i a t i o n  E n f a n c e  &  J e u n e s s e  
10, rue Lamartine - 49460 Montreuil-Juigné

��02.41.96.90.40              Mail : montreuiljuigne.ej@hotmail.fr

www.enfance-jeunesse.org

������������������

�

������� � ��

������� �� ��

����!����!��� ��

������������� ��

������������� ��



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

�

��� ����������� ��� ��� ���� ��� ����� �!� ��� "� ��#�� ����$� ����� ��������%� ����� �	���� ���&�� ��� ���
	�������������'�����	
�������������������	�������

�

(�� ����� ��������%� �'�	�	� �� �	���� ��� ������	� ���� ����	
������� ����� ���	����$� �������%� �����
��	����	������	���	������� ����������������������� )��������!�$� 	�����
�	������*�"��+���	�����
)��,����
�

-���������%��,���
���������������	����	����		��	�����	�������.�����	��������������/�
�
�
�

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

Autorisation droit à l’image 
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4- RESPONSABLES DU MINEUR 
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Obligatoire pour les 11-13 ans 
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Un paiement supplémentaire peut être demandé pour certaines activités. 

Précisions dans la programmation des vacances scolaires. 
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