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Madame, Mademoiselle, Monsieur, Chers Concitoyens,

Avec Axelle Lego, Adjointe à la Vie associative, j’ai le plaisir de vous présenter le Guide-annuaire 
des associations mulhousiennes. 
Fruit d’une coproduction entre la Ville de Mulhouse et des citoyens engagés, cet outil vous 
permettra de faire facilement le choix de vos activités et initiatives qu’elles soient sportives, 
culturelles, orientées vers la jeunesse, les loisirs ou l’humanitaire. 

Je voudrais profiter de la sortie de ce guide pour rendre hommage au travail,  à l’énergie déployée 
au service de l’intérêt général, par l’ensemble des bénévoles et des salariés. 
Par vos actions, vous  participez activement à l’animation et à la qualité de vie de notre ville. En 
favorisant des liens sociaux indispensables entre les populations, vous œuvrez indéniablement 
au bien vivre ensemble à Mulhouse et je vous en remercie chaleureusement. 

En préambule de cet annuaire, nous avons souhaité faire figurer un guide afin de mieux vous 
accompagner dans l’engagement qui peut être le vôtre. 
L’an prochain, le soutien de la municipalité va augmenter en intensité grâce à l’ouverture d’une 
Maison des Associations, rue Vauban.

Tant le tissu mulhousien est dense, il nous a été difficile d’être exhaustif. 
Aussi, nous vous invitons à venir enrichir ce document de vos propositions et réactions.

De plus, ce guide est mis gratuitement à votre disposition sur le site internet de la Ville :
www.mulhouse.fr. 

Je vous souhaite à tous et toutes de trouver l’association qui correspondra le mieux à vos attentes. 

Votre Maire, Jean Rottner 

Ce guide annuaire se veut évolutif. N’hésitez pas à nous signaler toute erreur ou omission au :

Service Vie Associative
���������������	�
���������
�������������
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Acteurs institutionnels
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Le « Bistro des assos »
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Venez raconter vos projets

partager vos compétences.

Le bistro des assos

découvrir l’autre
échanger vos savoirs

inscription & infos : bistro@old-school.fr 
www.facebook.com/bistrodesassos

tél. 03 89 33 11 11
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1. Pas de loi 1901 en Alsace et en Moselle ?

�����������R�����2���������������$���$�O�$���$���\++��R���+��6$������6�+�����$���6��'�[���$Y�6��
7��[���$����6����;���������������$��������������%��)����6����6����
��������R����\++��R��$��)���+�����
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2. Créer une association de droit local
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��������������6��
�$�������6�+����������#�$��6\�$��$�����������6����+�����������
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������+����������Y���+�#������$�6����6�������$�$���������+����_���$���������������6$���$�_���$��
6\$$�$���� ��2���� ����� ������� +�� �\��������$Y� ��� R��� ��
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3. Particularités

���{QK�!K{I����'k!��kQ��!KO
Q�$�������$��)�����������Y������6����
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Fiche 1 
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Q�+�$6$�Y�6�+������W/Y������������$�+�������������$$���6\��������+�#��R������R����������
��������6�����
�^�������6�6�����$����������R���+����������������$�����������
��6��$6��6���������������+�]��6��+���������6�������+����������$6����$�����
$����U
	����#���6���\��������$�6���������$�$[��������
	��\��������$�6����
�����$�����]���+���$����+�R��Y��6�����Y�����$����R��Y������Y��������������������
	���2�����$�6���\��������$�6���������6���$���������
	��\��������$�6����+������
����$��������$�6\�$������2�$����
	��\��������$�6�����^������6�+���������$����$��
	�*����6�����2����$��
�����$����2$�����$�6�������R������������$6�+�$6$���6���������$�������^���$�Y�
+�#�������+��
��

4. En résumé

 Alsace-Moselle ���	������������

��� ���������%��)���[KKK�6����6����
���
local

����6������_�����������
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� %
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4�������$ K$����+���$������#�$��6\�$�[
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	�42��$��4���$�R��Y�Z����S[;���$�"� ����$��Y����������$��6\�����[;������� U� ��$������+���R���Y 
+�#������$�6���\K$�������6��6���������������$[������$Y�%��/��K�'I�%��W}W}�}/�
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1. La définition des dirigeants dans les statuts
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4. Pour les trésoriers force 4...

�*�Q{;`!*�4*��*�k�!�!
Z�$������$��+����$����$���$�6\�^����������+�������������+������+���$����Y�������+���6����������
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A.C.L. Saint Fridolin
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cuisine et vaisselle
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Teilhard de Chardin �����$�4������$��
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Centre Socio Culturel Brustlein-Lavoisier
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Centre Socio Culturel Bel Air
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Association de Gestion de l’école Jeanne d’Arc
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Les Salons de la Société Industrielle de Mulhouse
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Centre Socio Culturel Pax
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4. Soutiens financiers
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5. Contacts utiles
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