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A L'OCCASION DE LA FÊTE DE LA VILLE DU 28 SEPTEMBRE, LA VILLE ET LES ASSOCIA-
TIONS ORGANISENT UN GRAND DÉFILÉ QUI A POUR THÈME «LES CINQ CONTINENTS ET LA PAIX». 

IL PARTIRA VERS 10H30 DU PARC PINEL, DIRECTION LE STADE DES ESSELIÈRES. 
POUR RÉSERVER VOTRE COSTUME DE DÉFILÉ (RÉALISÉ PAR DES BÉNÉVOLES AU MOIS DE SEPTEMBRE), VOUS 

POUVEZ CONTACTER LE SECRÉTARIAT DU CSAKB (01 46 70 60 60). 
VOUS POUVEZ ÉGALEMENT PARTICIPER AUX ATELIERS DE FABRICATION DES COSTUMES. 

VENEZ NOMBREUX REPRÉSENTER LES COULEURS DU CSAKB ! 

Le CIC, nouveau partenaire du 
CSAKB vous donne rendez-vous au 
86 avenue de Fontainebleau afin de 

découvrir l’offre préférentielle réser-
vée aux membres du CSAKB. 
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