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1-1 – Diffusion  Jeune Public 
1-2 – Rencontre avec le spectacle vivant dans « la 
Vallée » 
1-3 – Education à l’image « Ombres et Lumières » 
1-4 – Aide au développement de projets culturels en 
milieu scolaire 
1-5 – Lire et faire lire 
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1-6 – Classes et voyages de découvertes « Vivre 
ensemble l’Ecole ailleurs » 
1-7 – Vacances collectives d’enfants et de jeunes 
1-8 – Groupes enfants et adolescents 
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1-9 – « Pas d’école pas d’avenir » Quinzaine de 
l’école publique 
1-10 – Intégration culturelle d’adolescents en 
difficultés par le biais des T.I.C. 
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1-11 – Rencontres sportives USEP 
1-12 – Formations USEP 
1-13 – Insertion par le sport ou « Le sport comme 
levier et élément valorisant de l’image de soi » 
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1-14 – Initiation et formation à l’informatique et aux 
technologies de l’information et de la 
communication 
1-15 – Education au média internet et l’utilisation du 
web social 
1-16 – Parcours d’insertion sociale et 
professionnelle Bergerac 
1-17 – Parcours d’insertion sociale et 
professionnelle en Terrassonnais 
1-18 – APP de Bergerac  
1-19 – Parcours d’insertion sociale et 
professionnelle à Périgueux 
1-20 – Programme ERASMUS   
�
�
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2-1 – Formation des délégués-élèves 
2-2 – Festival des lycéens 
2-3 – Les Jeunes Aquitains s’Engagent-
Rassemblement de jeunes co-réalisé avec la Ligue 
Aquitaine de l’enseignement 
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2-4 – Junior association 
2-5 – Centre de Ressources Départemental à la Vie 
Associative (CRDVA) 
2-6 – CRDVA en ligne 
2-7 – Formation des responsables associatifs 
2-8 – L’assurance des initiatives 
2-9 – Faciliter la fonction d’employeur 
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2-10 – « La vallée », un projet de territoire 
 
 

9
������/��������	�
��������
���		����������

�������
������/�����������,���������
 ��
 
2-11 – Une autre idée du sport au quotidien 
2-12 – « Skate à l’Ouest Tour 2010 » 
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2-13 – Information et formation d’animateurs et de 
dirigeants sportifs 
2-14 – Accompagnement de projets associatifs 
dans le domaine du multimédia 
2-15 – La formation des animateurs 
2-16 – Communication interne et externe 
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3-1 – Identité – Culture – Insertion 
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3-2 – « Etranges lectures » invitation à la 
découverte des littératures étrangères 
3-3 – « Semaine de lutte contre le racisme » - 
Création d’opérations à caractère citoyen 
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3-4 – Formation linguistique ANAEM & ACSE  
3-5 – Plate forme d’Accompagnement et Insertion 
vers l’Emploi (PAIE) 
3-6 – Programme régional d’Insertion pour les 
Population d’Immigrés (PRIPI)�
3-7 –  Parcours d’insertion sociale et professionnel 
pour les 16/25 ans 
3-8 - « Le droit aux vacances pour tous » - Les 
vacances collectives d’enfants et de jeunes 
3-9 – « Le droit aux vacances pour tous » - 
Tourisme social et familial 
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4-1 – Initiative environnement 
4-2 – Festival de la Vallée – Projet éco-citoyen 
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4-3 – Le tourisme social et associatif durable 
4-4 – Développement éducatif local – Le Centre de 
Loisirs 
4-5 Label sport et développement durable UFOLEP 

 

 
la Ligue de l’enseignement  
 
Un mouvement d’éducation laïque, association 
éducative complémentaire de l’enseignement 
public, agissant avec, pour, dans et autour de 
l’école 

Elle concourt à la démocratisation, l’extension et 
l’amélioration du service public de l’Education 
nationale sur l’ensemble du territoire français, 
associant les collectivités territoriales et les citoyens 
dans le respect de la mixité sociale et de la diversité 
culturelle. 
 
Un mouvement d’éducation populaire, fédération 
d’associations œuvrant pour la promotion et le 
développement de l’engagement bénévole et 
associatif   

La  Ligue de l’enseignement fédère des 
associations et des personnes morales qui 
encouragent toutes les initiatives individuelles et 
collectives, en vue de développer l’éducation tout au 
long de la vie, de favoriser l’engagement civique et 
de faire vivre la solidarité. Pour cela, la Ligue de 
l’enseignement suscite la création d’associations et 
d’institutions laïques éducatives, culturelles, 
sportives et sociales. Elle contribue à l’animation de 
ces associations et institutions, à leur représentation 
et à la défense de leurs intérêts. 
 
Une organisation de l’économie sociale, 
développant ses actions avec des partenaires 
associatifs et institutionnels, et dans le cadre de 
politiques publiques 

La Ligue de l’enseignement promeut l’économie au 
service de l’Homme, et développe des activités 
s’inscrivant dans ce cadre tout en respectant son 
caractère à but non lucratif, notamment 
l’organisation de services éducatifs, sociaux et 
culturels, de voyages et séjours de vacances, 
d’activités sportives et de loisirs, d’actions de 
formation, etc. 
 
Un mouvement d’idées, mouvement de citoyens, 
portant le débat et agissant pour la transformation 
sociale 

La Ligue de l’enseignement favorise les lieux de 
rencontre et de débats, qui donnent aux citoyens 
l’envie de connaître et de  comprendre les questions 
de société pour exercer une pleine citoyenneté. 
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