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       Nous partîmes tout d’abord à 14 heures 30 par bus vers notre 
lieu de camp. 
 
Le temps était frais mais il ne pleuvait pas (enfin pour l’instant). 
Nous fîmes un grand rassemblement puis on nous dispersa par équipe 
ou il y avait dedans plusieurs jeannettes, louveteaux, guides et 
scouts. La première partie du grand jeu commença… 
 
Nous avançâmes petit à petit en passant à travers la forêt dans 
divers stands organisés par les routiers. Ce n’est alors qu’à ce 
moment qu’apparut, dans un ciel chargé de nuage, de petites 
gouttelettes qui se transformèrent en pluie. Après ce parcours 
exaltant, nous arrivâmes enfin (notamment grâce aux flèches) à notre 
but : le lieu de camp. 
Nous nous séparèrent alors en différents groupes ; pour le bois, le 
lieu de veillée… 
 
Après avoir participé activement à une veillée (organisée par les 
louveteaux), nous fîmes une prière collective et nous allâmes nous 
coucher. 
 
Ça y est, il est temps de se lever. On commence à plier, les tentes, 
à ranger les sacs, puis à se préparer pour aller prendre le petit 
déjeuner. C’est par la suite que nous finîmes le grand jeu. 
Cette fois, ce sont les guides qui se sont chargées du jeu de 
groupe. C’était un jeu comprenant quatre équipes : les Romains, les 
pirates, les Egyptiens, les Gaulois. Le but était de faire le plus 
de prisonniers sachant que les Romains ne pouvaient capturer que les 
pirates, eux-mêmes ne pouvaient capturer que les Egyptiens etc … ce 
fut les Egyptiens qui remportèrent la victoire. 
 
Nous finîmes par une messe célébrée par notre nouvel aumônier. Après 
avoir bien déjeuner par unité, pour finir ce chaleureux moment passé 
ensemble, nous passâmes au grand rassemblement de fin de week end de 
groupe et nous repartîmes en direction de Paris soit en voiture, 
soit en train. 

 
 

Thibaut Humbert, 
5ème du castor 
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