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9h00 - 9h45 
 

Accueil devant l’entrée du Musée de l’Air et de l’Espace. 
Rassemblement des enfants et de leurs accompagnateurs. 

Remise des badges d’accès à l’intérieur du Hall. 
Guidage vers la salle de conférence. 

�

 
9h45 - 11h00 

�
Salle de conférence. 
��	�
#����	�
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Clips, Projections de petits films, Images de la planète Mars . 
Présentation et  dialogues avec les associations de la CASAF. 

�

�

11h - 11h45 
 

Déplacement vers le Hall de l'Espace et visite du Musée de l’Air et de l’Espace. 
Présentation des panneaux des associations CASAF.�

Parcours-animation dans le Hall piloté par Jean-François Clervoy et Philippe Willekens  
(avec Charlotte Gomez).  

Démonstration d’une maquette du moteur Viking, présentation de la dernière voile solaire U3P etc 
�

�

11h45 - 12h30 
�

Hall de l'Espace. 
Collation pour l’ensemble des invités (Enfants, accompagnateurs, journalistes, exposants CASAF ) 

 
�

�

À partir de 12h30 
 �

Pique-nique des enfants, possible en mezzanine, dans la salle d’exposition des avions (hors du Musée de 
l’Air et de l’ Espace)  et visite libre du Salon du Bourget.�

�



���������������� � ���� 8 

�


