
Décembre

magique
à Andrézieux-Bouthéon
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magique
Le bourg d’Andrézieux 

en fête        
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retraites
aux flambeaux

Place du Forez & Bourg de Bouthéon
à 18 H 30
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arrivée du père noël
au château de bouthéon 

17h30
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le château
du père noël
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du lundi 19 au vendredi 23 décembre
toutes les 1/2 heures

de 10 h à 11 h et de 13 h 30 à 16 h 30

La chapelle en fête
« magique halle » !



festy famille
au CABL

Marché de noël 
des producteurs

venD. 16 / Sam. 17 / DIM. 18 décembre
au CABL - 9 h - 19 h
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lectures de contes
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à partir de 16 H
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à 17 H 30
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Vendredi

02
Voyage 

culinaire
Dégustations et 

découvertes culturelles

14 h - 17 h
à HUAS ADOMA

démarrage
en fanfare

avec le Conseil citoyen
¥�������������
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18 h 30 - 19 h 30
Halle

de la Chapelle

Lundi

05
Mardi

06
Mercredi

Matin07
Mercredi

Après-m
idi07

ma belle
déco

Atelier de création 
de boules de Noël et 
lampions en papier

casa

17 h - 19 H
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En chan'T

Chansons françaises 
et dégustation 

de thés

« une journée
avec le

père-noël »

Spectacle
 jeune public

relais
petite enfance

4 séances 
au choix :

10 h - 10 H 25
10 H 50 - 11 H 15

faites-en 
party

Découverte du bao-pao, 
un drôle d’instrument !

Confection et dégustation 
de pains d’épices, sablés

et chocolat chaud.

centre 
social

le nelumbo

16 h - 18 h

parc 
de la mairie

sous le kiosque
illuminé

17 h - 18 h



Vendredi

09
péri-

scolaire
en fête

Jeux pour tous 
à la sortie de l’école.

école éluard
¥������¶��

école  PASTEUR
¸�����������

école  V. Hugo
¿��¢���������������������

16 h 45 - 18 h

Dimanche

11
en forme
pour les

fêtes
Boucle de 550 m

en famille 
ou entre amis...

CABL

11 H
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Lundi

12
opération

pull moche

Prenez part à la 
photo collective,

vétu de votre pull 
de Noël le plus 

sympa !

esplanade de
l’hôtel de 

ville

à 13 H et 17 H
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Mardi

Matin
13 en rouge

& blanc

Un cocktail bicolore
pour une ambiance 

conviviale.
 

« fondation OVE»
17 rue paul 

grousset

11 h - 13 h 30

Mardi13
Après-m

idi

à vos 
souhaits

Faites un voeu 
et accrochez-le sur 
l’arbre à souhaits.

Animation musicale.

pôle des
solidarités

16 h - 18 h



Mercredi14
conte

d’hiver

Atelier créatif
à partir d’une 

lecture de conte.

pôle culturel
le kiosque

15 h30 - 17 h

Jeudi15
carte

magique

Confectionnez
votre carte de

voeux 2023

espace 
numérique

public

16 H - 20 H

Vendredi

16
péri-

scolaire
en fête

Jeux pour tous 
à la sortie de l’école.

école éluard
¥������¶��

école  PASTEUR
¸�����������

école  V. Hugo
¿��¢���������������������

16 h 45 - 18 h

Lundi

Après-m
idi19 solid’

art

Toiles participatives,
caricatures et

dessins à personnaliser 
pour les enfants 

école
Louis pasteur

14 h - 16 H 30
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Lundi

Soir
19

australie
en fête
En attendant la

coupe du monde :
exposition et activités 

autour du rugby,
 initiation au hakka...

salle des fêtes
des bullieux

17  h - 19 h
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