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EXPOSITION D’OBJETS AFRICAINS 
PROJECTION DE FILMS du Festival d’Amiens 

COURS : DANSE    PERCUSSION   CUISINE   COUTURE                              
RESTAURATION : découverte des saveurs d’Afrique 

CONCERT TOMA SIDIBE et son groupe 
Chants et danses du Mali 

                    Renseignements: Cécile DIATTA-DESVIGNES 
                       03 22 95 18 35    O6 84 51 68 84                
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Thierry DEMOURY, Maire, reçoit sur rendez – vous  
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      Film d’animation américain          Durée :  1h 50 
    VOIX/ Guillaume Leblon, Thierry Ragueneau, Camille etc...   
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