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Parade 2021: « Aux arbres »

Aufruf zur Teilnahme
Nach den Paraden „Circus & Co“ 2007, „Summer in the City“ 2009, „Macadam Tam Tam“ 2011, „Kuddelmuddel“ 2013, „TicTac“
2015 „MAXImini“ 2017und „A wann…?” “Et si…“ 2019 ruft der „Service Foyers scolaires – Département CAPEL (Centre d’animation pédagogique et de loisirs der Stadt Luxemburg) erneut alle Kinder- und Jugendgruppen auf, zusammen die große Parade
vorzubereiten, die am 26. Juni 2021 in Luxemburg-Stadt stattfinden wird.

Thema 2021: « Aux arbres ».
Den Gedankenspielen sind keine Grenzen gesetzt, ebenso wenig wie den Projekten der Gruppen. Entwickelt eure eigene Interpretation des Themas indem ihr eurer Vorstellungskraft freien Lauf lasst!
Während des kreativen Prozesses ist es sehr wichtig, die Motivation und Kreativität der Jugendlichen bzw. der Kinder in den
Mittelpunkt zu stellen, und sie im Rahmen jeder einzelnen Etappe in das Projekt einzubinden, dies sowohl die Entwicklung von
Ideen, als auch deren Umsetzung anbelangt.
Das CAPEL koordiniert die Vorbereitungen, unterstützt, im Rahmen seiner Möglichkeiten, jene Gruppen, die dies wünschen,
und organisiert den Umzug durch die Straßen des Stadtzentrums. Den Abschluss bildet ein Fest im Stadtpark auf der „Kinnekswiss“.
Falls es die sanitären Richtlinien wegen des Covid 19 Virus es nicht erlauben eine Parade mit mehreren Gruppen im öffentlichen
Raum zu organisieren, dann werden die Organisatoren alternative Ausdrucksformen anbieten.
Nehmen Sie mit Ihrer Gruppe an diesem einzigartigen Projekt teil und lassen Sie es zum einmaligen Erlebnis für alle Beteiligten werden!

Kontakt :
Roland Gilbertz - Tél.: 4796 - 3272 - Mail: capel@vdl.lu - Weitere Infos auf www.capel.lu

Einschreibeformular
Um mit Ihrer Gruppe von Kindern und Jugendlichen an der großen Parade 2021 « Aux arbres » teilzunehmen, müssen Sie uns
nur das richtig ausgefüllte PDF an capel@vdl.lu mit folgenden Informationen schicken:
Ich möchte mit meiner Gruppe:
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
an der Parade für Kinder und Jugendliche « Aux arbres » am 26. Juni 2021 in Luxemburg-Stadt teilnehmen und ein Projekt
ausarbeiten.
Verein, Foyer scolaire, Maison relais, Jugendhaus usw.
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Vorname und Name des/der Verantwortlichen: �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Tel.: ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Adresse: ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Email: �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
(Ungefähre) Teilnehmerzahl: ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Wir werden nach Ihrer Voreinschreibung mit Ihnen Kontakt aufnehmen, um Ihre Teilnahme und Ihr Projekt zu besprechen.

Parade 2021: „Aux arbres“

Appel à participation
Suite aux parades « Circus & Co » en 2007, « Summer in the City » en 2009, « Macadam Tam Tam » en 2011, « Kuddelmuddel
» en 2013, « TicTac » en 2015, « MAXImini » en 2017 et « A wann… ? » « Et si… ? » en 2019, le Service Foyers Scolaires – Département CAPEL (Centre d’animation pédagogique et de loisirs de la Ville de Luxembourg) lance un nouvel appel à participation à tous les groupes d’enfants et de jeunes à travers le pays. Nous les invitons à nous rejoindre pour préparer la grande
parade qui se déroulera le 26 juin 2021 à Luxembourg-Ville.

Thème 2021 : « Aux arbres »
La fantaisie, les jeux de pensée ne connaissent aucune limite, tout comme votre projet. Présentez votre propre interprétation
du thème choisi en laissant libre cours à votre imagination.
Lors du processus créatif, il importe de mettre l’accent sur la motivation et la créativité des jeunes et des enfants qui, à chaque
stade du développement du projet, sont à impliquer aussi bien dans la recherche d’idées que dans leur réalisation concrète.
Le CAPEL coordonne les travaux préparatifs, prêtera main forte aux groupes qui le souhaitent et, dans la limite de ses moyens,
organisera le défilé à travers les rues du centre-ville. La parade se terminera par un spectacle au parc municipal « Kinnekswiss ».
Au cas où les recommandations sanitaires en relation avec le Covid 19 ne permettront pas un défilé de plusieurs groupes dans
l’espace public, les responsables organisationnels et artistiques proposeront des alternatives.
Participez avec votre groupe à ce projet qui, sans aucun doute, sera un moment unique et inoubliable pour tous !

Contact :
Roland Gilbertz - Tél.: 4796 - 3272 - Mail: capel@vdl.lu - Plus d’infos sur www.capel.lu

Bulletin d’inscription
Pour participer avec votre groupe d’enfants ou d’adolescents à la grande parade 2021 « Aux arbres », veuillez nous retourner
ce PDF dûment complété par courriel à capel@vdl.lu avec les indications suivantes :
Je souhaite participer avec mon groupe :
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
à la parade d’enfants et d’adolescents « Aux arbres » le 26 juin 2021 à Luxembourg-ville et élaborer un projet pour ce jour.
Association, foyer scolaire, maison relais, maison des jeunes, etc.
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Prénom et nom du représentant : ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Tél. : �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Adresse : ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Email : �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Nombre (approximatif) de participants : ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Nous vous contacterons dès réception de votre préinscription pour planifier votre participation.

