
��

���������
�
�

��	�������
�

��	������
�

����		����
�
�

����
	����
�

����
	���
��
�

����		���
�
�

����
	���
�

��
�		���

��

���������������
�������������	�
�
��������������������	�
�
��������������������	�
�
��������������������	�
�
������������

�

���������������������������
�����������
�����������
�����������
��������
��
���������� � !!�"�
�

�#��$���!��������
�����������
�����������
�����������
��������
�����������
��������
�
��
�������������
��������
�
��
�������������
��������
�
��
�������������
��������
�
��
�������
�

��%��!&'�������
������������
������������
������������
������������
�

�������� "�(��)��� �(�"���
��������
���
����������
���
����������
���
����������
���
�������
�

�"����* "�#&"�+( "*#���
�����������
������������
������������
������������
������������
�����������
�����������
�����������
�����������
����

��%��!&'�������
�����������
�����������
�����������
�����������
����

�������"����* "�������
�����������
�����������
�����������
�����������

������� ��� 	
��
���������� ��� 	
��
���������� ��� 	
��
���������� ��� 	
��
��� �� �����	��� �� ���

��� ��� �����	���
��
���
�������������	���� �������!�"�#$�����%��"�&��� ���������
�����	'���

�����������	���
�������������	���
�������������	���
�������������	���
����(���	����	�����"���	��%�)����������'��

���������������������
������������������������
������������������������
������������������������
������)�����*���	�����"���	���+�	������
���

���������������	������

���
������
������
������
����������
�
����"�	����������,�-	�*.��%#���������/'�

������������������������������������������������������������������������������������������������*����������
���������������������

��*��
�����������	��-	��
+�	����
���
�����������	��
0��������
�

����
�
���
�����#����
�
���
�����#����
�
���
�����#����
�
���
�����#€��������
%��������"��,12�+(�'

�
������������������
������������������
������������������
���������������������
����

�"*'��* "#�,�('�"�"��#��"*'��* "#�,�('�"�"��#��"*'��* "#�,�('�"�"��#��"*'��* "#�,�('�"�"��#�����

��������������������
������������������������
������������������������
������������������������
�����	������)3���
���,��	��

�
���� ����� ��� �����
���� ����� ��� �����
���� ����� ��� �����
���� ����� ��� ���� �� �� �)�-	���
���*	�	�������	�	4�(��4��������
�����
�,���������4���������#€�"��,12�+(���

���������������
�����
���������������������������
�����
���������������������������
�����
���������������������������
�����
��������������
����������	�����
�����	����*��

����
����������
������
����������
������
����������
������
����������
�����������0	�
�
�����
���,�����
��
���������

�



le samedi 21 mars

LE CERCLE DES NAGEURS DE NIORT

& l’UNICEF des Deux-Sèvres présentent

L’eau,
source de vie Une nuit de solidarité

à la piscine du Pré Leroy à Niort

Animations et collecte au profit de l’Unicef



www.lanuitdeleau.com

Samedi 2 avril 2011
de 19h à minuit

à la Piscine du Pré-Leroy à Niort

Tous les fonds collectés seront reversés sur un programme 

«Eau et assainissement» soutenu par l’Unicef au Togo.

Une nuit autour de l’eau,

une nuit pour l’eau

> PROGRAMME DE LA 

SOIRÉE :
- De 19h à 23h : relais natation 

sponsorisé par EDF.

- De 19h à 20h45 : deux cours 

d’initiation à l’Aquagym.

- Dès 23h : Match de Water-polo, 

anciens champions de France de 

Nat. 2 / équipe actuelle.

- Des baptêmes de plongée.

- Une exposition photos sur la 

situation de l’eau dans le monde 

par l’Unicef.

- Et de nombreux cadeaux à 

gagner!

> RENDEZ-VOUS DÈS 18H 

PLACE DE LA BRÈCHE...

... Pour une déambulation 

musicale derrière un groupe de 

musique brésilienne, jusqu’à la 

piscine du Pré Leroy.

Pour participer aux différentes 
activités, un don d’1€ versé à 
l’Unicef vous sera demandé.

Entrée libre et gratuite

Le Cercle des Nageurs de Niort et 

l’Unicef des Deux-Sèvres organisent 

la Nuit de l’Eau afin de mettre en 

lumière les sports aquatiques et la 

défense des ressources en eau et 

l’accès à l’eau potable pour tous.

eau, source de vie et de plaisir...

... un bien rare 

et précieux

 qu’il faut protéger!

> MAIS AUSSI...



Samedi 2 avril 2011 de 18 h à minuit 
Centre Aquatique GâtinéO 

Cette manifestation s'inscrit dans les actions menées par le Sport Nautique Parthenaisien en 

collaboration avec la ville et la Communauté de communes de Parthenay. 

* Un espace de nage libre est ouvert à tout public. De 18 h à 22 h  

* Un parcours aquatique est préparé dans le bassin sportif pour les enfants. De 20 h à 23 h  

* Des jeux 

* Du water-polo, des courses, ... 

* De la détente... 

6 heures à Gâtiné'O pour la solidarité avec le Togo et pour la découverte de l'univers 

aquatique  

6 heures pour collecter des fonds pour le programme UNICEF "Eau et assainissement en 

Afrique" 

PROGRAMME

* Challenge nager vite "50 mètres" ouvert à tous (confirmés et débutants) 

* Baptêmes de plongée 

* Matchs de waterpolo pour les ados et les adultes et du Mini waterpolo pour les enfants. 

* Initiation et Prcours Aquatiques. 

* Relais : Familles - Nageurs du club - Nageurs des ecoles de natation - Nageurs du groupe 

Handi Sport . 

22h00 : Démonstration Natation Synchronisée 

En Continu :

* Atelier "premiers gestes de secours" "Sauvetage Aquatique" 

* Exposition de dessins d'enfants sur le thème de l'eau . 

* Informations Activités de la natation. 

Le tarif sera spécifique à cette manifestation, paiement libre (minimum 2 euros symboliques 

par entrée) qui seront reversés intégralement à l'Unicef.  

Tous les détails sur :http://www.lanuitdeleau.com/> www.natation79.fr
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