Подробнее
Ассоциативный центр

Твое сообщество может
располагать классными комнатами
и оборудованием для проведения
собраний или мероприятий.
Представители центра могут тебя
проинформировать и предложить
бесплатное обучение.
Ассоциативный центр - это также
рекламные щиты, стенды для
листовок, площадка для выставок, а
также телевизионный экран для
коммуникации для твоего
сообщества.

Центр ассоциативной жизни города
Шамбери
67 улица Saint Francois de Sales
73000 Шамбери
04 79 33 95 50
Общие сведения :
m.associations@mairie-chambery.fr
Зарегистрировать свою организацию в
Ассоциативном центре (бесплатно, но
обязательно для того, чтобы иметь
возможность пользоваться разными
видами услуг) :
mda.miseajour@mairie-chambery.fr

Ассоциативная
жизнь в
Шамбери

Забронировать зал, оборудование или
предложить идею выставки :
mda.reservations@mairie-chambery.fr
Распространить информацию о своей
ассоциации, побольше узнать об обучении,
узнать побольше о внутренней работе
сообщества :
mda.animation@mairie-chambery.fr
Ищи последние новости об ассоциациях
города Шамбери на www.chambery.com, в
рубрике “Ассоциации Вам предлагают”

Культура, спорт,
развлекательные и
социальные меропроиятия
Ассоциации города
Шамбери действуют во
многих сферах, прийди
чтобы встретиться с ними !

Зачем нужны
ассоциации?
 У тебя есть увлечение ?
 Ты хочешь внести свой
вклад в общее дело ?
 Ты хочешь выучить новый
язык, участвовать в
культурных и спортивных
мероприятиях ?
 Ты хочешь найти людей, с
которыми можно разделить
свои увлечения ?
Ассоциативная жизнь - для
тебя !

Немного интересных
цифр :


во Франции действуют 1.3
миллиона ассоциаций



175 000 из них в регионе
Овернь — Рона — Альпы



9 500 в округе Савойе



1 150 в городе Шамбери

B Шамбери существуют:


210 культурных сообществ
Для занятий музыкой, танцами,
театром, рисованием, фотографией,



...

160 спортивных сообществ
Для занятий футболом, регби,
гандболом, боевыми искусствами,
плаванием, ...



90 развлекательных сообществ
Для занятий йогой, настольными
играми, для совместного
времяпрепровожденя







100 сообществ в области
международных отношений
Для знакомств со студентами из
разных стран, для изучения
французкого или других языков, для
содействия развитию разных культур,
и т.д.

60 экологических ассоциаций
Принять участвие в будущем нашей
планеты, оберегать окружающую
среду,...

100 сообществ, занимающихся
социальными акциями и 80
сообществ, действующих в
сфере здоровья и инвалидности
Поделиться добровольно своим
свободным временем, трудиться во
благо общего дела , повысить уровень
осведомленности общественности,
получить первый профессиональный
опыт, …

Ищи каталог сообществ на
www.chambery.fr !

- Ты в поиске информации
о разных мероприятиях?
- Ты ищешь стажировку ?
- Ты хочешь заниматься
волонтерской
деятельностью ?
- Ты хочешь получить
первый профессиональный
опыт ?
- Ты хочешь побольше
узнать об ассоциациях: их
создание, деятельность, и
т.д. ?
- Ты хочешь бесплатно
обучиться разным аспектам
деятельности сообществ :
организация мероприятий,
связь с общественностью, и
т.д. ?

Ассоциативн
ый центр к
твоим
услугам !

