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Proposition d’animations dans le cadre des nouveaux 

rythmes scolaires 

 La réforme des rythmes scolaires a pour objectif d'améliorer la journée de 

l'enfant grâce à des activités périscolaires  ouvertes à tous.  

Ces activités doivent développer sa curiosité intellectuelle et renforcer son désir  

d’apprendre. 

Les communes ont un rôle essentiel dans la réussite de ces activités par la mise  à 

disposition des moyens  humains et matériels adaptés. 

Sur le territoire, des associations locales sont souvent très actives avec des 

compétences multiples. Ainsi, l’association Inven'Terre présente  dans le cadre des 

nouveaux rythmes scolaires des activités en rapport avec l'environnement et le 

développement durable.  

Pourquoi des activités sur l’environnement ? 

 L'association Inven'Terre développe des activités pédagogiques multiples 

autour du jardinage et sur des questions actuelles : le cycle de l’eau, le changement 

climatique, le tri et le recyclage… Ce sont des animations qui peuvent avoir lieu sur 

le site de  l'école, et s’adaptent  aux différents âges. 

 Elles permettent à l'enfant d’être acteur de l'activité, d’acquérir  une certaine 

autonomie, de réfléchir et de prendre des décisions. Ces activités sont importantes 

pour son développement personnel et intellectuel. 



L'association Inven'Terre 

 Inven'Terre est une association locale loi 1901, implantée sur l’est du 

Val d’Oise depuis 1997. Elle a un rôle d’éducation à la nature et à 

l’environnement, avec Clémentine QUEDOC, animatrice et d’information sur 

les économies d’énergie avec Elmadani ABASKAR, conseiller.  

Inven’Terre a une longue expérience d’animations pédagogiques dans la 

région. Elle intervient en particulier auprès des écoles et centres de loisirs. 

Actuellement son rayon d’action s’étend sur Sarcelles,  Villiers-le-Bel, 

Gonesse, Goussainville, Ecouen, Ezanville, St Brice, Bouffémont, Groslay…  

Elle gère également un jardin pédagogique à Sarcelles. En 2012, ce jardin a 

été le support d’animations pour 800 enfants. 

Les prestations d’Inven’Terre 

 Dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, Inven’Terre propose 

des formations pour les animateurs qui pourront relayer ces animations 

auprès des écoles. Le tarif des prestations d’Inven’Terre est de  

� 200 Euros la demi-journée, 

� 300 Euros la journée. 

Les prix pourront être étudiés en fonction du nombre d’interventions et faire 

l’objet d’une convention spécifique pour l’année scolaire. Le ou les 

commanditaires de ces animations devront adhérer à l’association (20 Euros 

par an). 

Les groupes seront composés de huit personnes maximum. Selon les 

formations, Inven’Terre indiquera le matériel qui devra être fourni pour leur 

réalisation.  

Contact : Clémentine QUEDOC – Inven’Terre              

76, rue Brossolette  95200 -  Sarcelles  tél : 01 39 94 53 88 

Mail : mp.inventerre@yahoo.fr     www.inventerre.org 



Formations proposées par l’association Inven’terre 

Ce tableau présente des animations adaptées aux rythmes scolaires. 

Si d’autres animations sont souhaitées pour s’intégrer à un projet d’école ou à des 

objectifs pédagogiques, nous sommes à votre disposition. 
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