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La fête des 10 ans commence à prendre tournure. Nous avons opté pour une journée qui serait 

avant tout destinée à nous retrouver et à faire la fête… vraiment. Elle sera ouverte aussi  aux personnes 
de notre entourage qui sont intéressées par notre association et qui auraient envie d’y participer. 

 
 Nous aimerions également y associer les adhérents de la première heure, des membres 

fondateurs, et des anciens adhérents avec qui nous avons  fait des échanges réussis et qui,  pour une 
raison ou une autre, ont quitté le Sel.  

 
Nous avons pensé à un panneau d’expression autour de ces échanges vécus par les adhérents, 

du plus original, au plus chaleureux, du plus intéressant…au plus loupé ! 
Il peut y avoir d’autres témoignages autour  de cette grande aventure du Sel, des rencontres par 

la Route du Sel, des objets acquis qui font partie de notre décor quotidien… etc 
 
Le décor sera assuré par tous ceux qui en ont envie… et c’est Thérèse qui a l’intention d’organiser 

le tout,  ainsi que de confectionner des maquillages et déguisements.  
 
Plusieurs propositions d’échanges, sous forme de jeux  vont prendre forme,  idées encore en 

gestation ! 
 
Pour l’organisation de la journée. 
 
              A 14 h, il y aura l’accueil, dans le hall, où on pourra trouver le programme des 

réjouissances. Des adhérents accueilleront les participants. Nous avons pensé à faire un roulement sur 1 
heure pour répondre aux questions et orienter les invités. A la cafétéria, ce sera plutôt un endroit calme 
où on pourra se rencontrer, faire connaissance  et partager nos expériences. 

 
A partir de 14 h 30 et jusqu’à 18h ou 18h 30 auront lieu les spectacles, les animations soit dans la 

grande salle, soit dans les petites, où les activités seront plus calmes.  Nous avons déjà des propositions 
de : 

 
• Contes par Sarah Maïa , Michèle Englander 
• didgéridoo ,(ancien instrument à vent), par   Marc Signorini, 
• «  vaisseau de cristal »  en concert par Isabelle Behr   
• «  slam » par l’atelier d’écriture de Jean-Marie Pelloquin. 
• flûte par Isabelle  Delors  
• chant par  Marie-Elisabeth Durocher en collaboration avec d’autres sélistes…(à voir ) 
• shiatsu, par Laurence le Gall. 
• diffusion du film : « de Sel en aiguille ». 
• tombola-animation  de services originaux, proposée par Christiane. 

 
Jean-Marie Noguès se propose d’accompagner les chanteurs avec sa guitare…Robert et Roger 

feront un bœuf, comme ils en ont l’habitude… 
 
Il y aura aussi  une exposition d’ aquarelles de  Véronique Maréchal, et peut-être d’autres artistes, à 
voir… 

 
             A 18 heures 30, on prévoit une intervention plus officielle, au cours de laquelle on pourra évoquer 
le Sel et son passé, son devenir, et comment il s’inscrit dans un projet plus global de société. Et tout ceci, 
autour d’un verre , lors d’un apéritif où seront conviés des journalistes invités  
 
 
 



 
 
 
pour l’occasion. Nous souhaitons, en effet,  donner  à cet anniversaire un certain retentissement auprès 
des journaux et des organismes qui sont proches de nos idées. Frédéric Tempier se charge des contacts. 
Si vous avez des idées à ce sujet, voir avec lui. 
 

A partir de 19 h, aura lieu un repas partagé où nous serons conviés à nous régaler des différentes 
spécialités culinaires de nos adhérents, une façon d’apporter notre contribution à la fête. Aux adhérents 
la responsabilité du repas, le Sel se chargera des boissons. Nous allons faire une distribution des tâches, 
pour que le choix des mets soit équilibré.  A préciser lors des prochaines réunions.  
 

Enfin, de 20 h à 22 heures, soirée dansante.  Genice propose ses talents de disc-jockey pour 
l’occasion. 

 
Les propositions qui avaient été émises, lors de la précédente réunion,  sont les suivantes (pour 

mémoire ) :  un pôle d’expression libre par écrit ou par oral,  une tombola ( en piafs ), des enchères 
d’objets en piafs, des cadeaux mutuels,  un pôle massage, un pôle nouvelles technologies : photos 
instantanées projetées ou imprimées,  un tea-time, et bien sûr de la musique en divers endroits. 

 
Il reste à les organiser… !   D’autres propositions sont les bienvenues… 
 
Nous aurons besoin d’une participation importante des adhérents pour la logistique : accueil, 

organisation des salles, préparation du matériel, buffet, service des boissons, etc 
 

 
 Pour avancer dans la préparation de la fête, nous vous convions à la prochaine réunion du 
pôle fêtes qui aura lieu : 
 

Le mardi  14 mars, à 19 heures, 25, rue Ramus – Paris 20ème 

où nous partagerons les bonnes choses apportés par les participants 
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Hélène PERONNE (n° 465)  propose 
le Dimanche  19 mars  2006 
un atelier de travail de 
développement personnel.  
(groupe de 4 personnes.) 

sur inscription préalable avec 
coupon d'engagement. 

Si cela vous intéresse, merci de 
contacter Hélène au 

01.42.59.46.53 
 
�



L’association S.E.V.E. vous propose���������������� journée d’atelier « toucher l’âme et le corps » 
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Maison des Associations du 3ème – 5 rue Perrée – 75003 Paris 
Tél : 01.53.01.76.94 Fax : 01.53.01.76.95 Email : maison.asso.03@paris.fr 
 
Mercredi  8 mars : Journée de la femme 
 
- A la MdA : expositions de l’association Artistes sans frontières "Un prélude d'union" :photos, art vidéo, 
peintures. 
- A la Mairie du 3ème,  conférence, débat, projection autour du thème « Violences faites aux femmes. »  
 
- Samedi  25 mars à 14h30: 
 
Débat «France, terre d’accueil : l’asile est-il toujours un droit ? » animé par les associations Deux Rives, 
LDH et Amnesty International. 
 
Les infos sur le SEL de PARIS  
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Maison des Associations du 18ème 

15, passage Ramey  M° Jules Joffrin 
Le samedi 11 mars 2006, de 14h à 19h30. 
       Pour sa 2ème participation au 
Printemps des poètes, l’association « la 
Ruche des Arts » organise une lecture 
de poèmes sur le thème du  «  chant de 
la ville ». 
       A cette occasion, il y aura aussi une 
exposition de peinture et d’arts 
plastiques. 
        Les association désireuses d’y 
participer sont invitées à se faire 
connaître auprès de Michèle Lassiaz 
pour la Ruche des Arts. (06 19 71 33 80) 
et de Bernard Belot, animateur de la 
Maison des Associations du 18ème : 
Bernard.belot@paris.fr 
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