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Marché de Noël Marché de Noël 
des valayansdes valayans
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Les objets insolites Les objets insolites 
des Artisans d’Artdes Artisans d’Art
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Concert Concert 
de la Sainte Cécilede la Sainte Cécile
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fête de la formefête de la forme
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Noël de la Noël de la 
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Je décore ma fenêtre
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Les flocons Les flocons 
du pôle nord !du pôle nord !
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Noël avec Noël avec 
la médiathèquela médiathèque
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Balade en calècheBalade en calèche
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MAISON DU COSTUME COMTADIN ET MAISON FLÉCHIER
DU 18 DÉCEMBRE 2021 AU 2 JANVIER 2022 DE 14H À 17H

TOUS LES JOURS SAUF LE MARDI ET JOURS FÉRIÉS

MUSÉE DE LA RÉSISTANCE,  MUSÉE COMTADIN DU CYCLE ET MUSÉE DE LA VIEILLE ÉCOLE aux Valayans
FERMÉS
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