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I. CONTEXTE ET JUSTIFICATION

������ ��� ������������ �� ������� ������� �� ���� � ���� �� C��� ��������� �� ��������� F���� 
H���H��Ë��B��G��� �� �����  ������� ������ ������� �� �� ��������� ����������� ��� ������� 
a déclaré que : 

 Ce constat, malgré sa loin-
taine antériorité, montre que les crises à répétitions se sont développées parce qu’elles ont 
�� ������� ���� ��� ������ �� ������� �������� ���� ������� �������� ����� ������ ������������� 
plusieurs formules ont été expérimentées, notamment dans le domaine de la lutte contre la 
�������� �� ��� �������� ��� ��������� �� ������ ������ ���������� ����� ��������� ��� ������� �� 
��� ������ �� �� ��������� �� ��� �������� ������ ��� ����� ������� �� �� ��� ��������� ����� �� ���� 
���� ������������ C���� �������� � ���� ���� ���� ��� ��� ���������� �� ������ ��� ������� ������� 
������� ���� ���������� ��� ������ ����� �������� � ����� �� �� ����� ���������� ��� �������� �� 
��� ����� ��� ���������� �� �� ������������� ��� ���������� �������� 

��� ��������� ��� ���������� ������� �� ��������� ����� ��� ����� ����� ������������� ������� 
����� ��� ��� ������� �������� ��� �� �� �������� � �������� ����� ��� ������ ������ � ����������� 
��� ������ ��� ��������� ���� ����� ��� ������ �� ������� �� �� ���������
D��� �� ��� ��������� ��� ������ �� ������� ��� ���������� ��� ��������� �� ��� ����������� 
renvoyant toutes au paradigme de la mort en contradiction totale avec nos habitudes tradition-
�������
��� ��� ��������� �� ������������ ��� ������ ���������� ���� ����� �� ���� � �� ���� A����� �����������
��� �� ������ ��� �è���� ������� �� �� ����������� �� ��� �������������� ������� ����� �� ���� 
������ ��� ������������ �� �� ����������� ��� �������� ��� ��� ������������� �� ��� ��������� ��� 
��� ����������

II. DIAGNOSTIC DE LA SITUATION 

E� C��� ��������� �è� ����� �� ������� C������ ��� ������������� ��������� ������� ��� ��� ���������� 
���� ��� ����� �� ��� �������� �� ���������� �� ���������� ��������� �� �� ���� ��� ������� �� ������-
������� �� �� ���������� A �� ����� �� �������� ������è��� ������ � �� �������� ��� �������� ����� 
activités au domaine du Service Civique, de l’Education Civique, de la Culture Civique dont la 
��������� ��������� � ��� ������� �� �����  ��� �������� �������� ������������� ��� ��� �������� 
sur la formation des jeunes dans l’éthique citoyenne et, selon les premiers bilans de l’application 
�� ������� C������ �� C��� ��������� �� ������� ��� �������� �� ����� �� ������ �� ������ ����-
��� �� �� �������� ����������� �� ���������� �� ������� �������� C�������� ��������� �����������-
nements signalés ont conduit à l’arrêt du Service Civique initialement de type essentiellement 
����������

D� ��� ������ �� C��� �������� ����� ������ ���������� � �� ������������ �����è��� ����������� 
�� �� ������ ���� ��� ������ ��������� �������� ��� ����� ����� �� ���������� ���������� �� ������ 
un état de dégradation civique et morale, consécutif entre autres à la dislocation de la cellule 
���������� � �� ��������� ��� ������� �� ��� ������������ �� �� ����������� 

�� ����� ����� ������������������ ��� �� C��� �������� � ������ �� �� �� ��� ������ �� � ��� ����� 
� �������� �� ���������� �� ������� ���������� �� ������� � ��� ��������� �� ��������� �������-
������ ���� �� ���� ��� ���� �� ����������� ��� ����������������� �������������� �� ������ �� 
������� �� ��������������������� ��� ������ ��� ������� ��� ������� �� ����� ������� ���� ������� 
�� ��� � �� ������ ���� �������� 
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En conséquence, la gabegie, la mauvaise foi, le non-respect des biens publics et la recherche du 
���� ������ ��� ���� �� ��� ��� �� ����������� ������� �� ������� �������������� �� ��� ��� �� ������� 
et préjudiciable à la bonne gouvernance et au développement de notre pays, qu’il est temps que 
���� ���� ��������� ������������� �� � ������� ��� �������� �������� ��� �������� ������������ 
de la population et des jeunes, se traduisent ainsi à travers :

� ������� �� �� ����� ����� �� ���� �� ���� �������� ���� �� ���������� �� ����� ��������� � 
� ����������� �
� �������������� �� ���������� � 
- la perte de l’éthique, du sens de la responsabilité et des valeurs sociales  et 
� ����������� ��� �������� ��  �� �����������

Face à ces déviances qui menacent l’équilibre social et les fondements de la Nation, l’Etat a créé 
��� ������è��� �� ��� �������� ������ �� ��� �� �������� �� �������� ������� �� ���������� �� 
��������

Le rôle du Gouvernement est ainsi d’accompagner les jeunes dans leur développement phy-
������ ������������� ����� �� �������� ��� �������� ��������� �� ����������� �� ������� C������ 
�������� � ������� ��������������� �� �� ������ ��� ������� �� ��� ������� �� ���������� �������� 
sont autant de préoccupations auxquelles nous devrons répondre si nous voulons reconstruire 
�� ������ �������������� ������� � �� ��������� ���� � �������� ������� �� �� ��� �� ���������� 
�� ����������� � ��������� ����� �� G����������� �������� ���������� ����� �� �

� ����� ������ �� C��� �������� ���� �� ������� ��� ������� �������� �� �������������� 
      ������������� ��� D����� �� ��H���� ��� �� ��������� ��� ������� �� �������� �� �����
      ������ �� �� ���������� �
� ���� ������� �� �������� �������� ���������� ������������ ���è���� ����������� ����������� 
      �� ��� �������� 

III. STRATEGIE NATIONALE DE SERVICE CIVIQUE  

A� ������ �� ������ ��� ����� �� G����������� ������ ������� ��� ������ ���� ��������� �� ��� 
������ ����������� �� �������������� ������������� D� ����� ���������� �� G����������� 
entend faire du Service Civique un instrument civil de développement et de formation à la ci-
����������

�� ������� �� ����� ��������� ��� �� ����� ��� ������ ���������� ��� ������ ������������� ������� 
et accomplis aux plans moral, civique et professionnel et de contribuer à la mobilisation des 
�������� ���� �������� ��� ���������� �� ������������� ���������� �� ������ �� �����

3.1. Orientations stratégiques

F��� ��� ���������� �� ������������ ����������� ��� ������������ ������������ ��������� ���� ������ �
- l’élaboration, la réglementation et la mise en œuvre de politiques, stratégies et actions de 
      ��������� �� ����è�� �� ������� ������� �
� �� ��������� �� �� ���� �� ����� ��� ���������� �� ��������� �� ������������ �� 
      B��������� ��� ������������ �� ��� �������� �� �� ����������� �� �������� �� �������������� 
      �� �� ������������� �������� �
� �������������� �� �� ���� �� ����� ���� C���� �������� �� ����������� �
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� �� ��������� �� ��������� �� ������ �������� �� �� �������� �
� �� ��������� �� �� ������������� �� �������� ������� ���� ��� ������ �
- le développement et l’éducation à la vie, à l’exercice de la démocratie, au dialogue des 
      �������� �� ��� ��������������

3.2.  Objectif Général

la Stratégie Nationale de Service Civique (SNSC), vise à impliquer le citoyen dans un processus 
de développement durable par un engagement civique, citoyen et professionnel indispen-
������ � ����������� ���� � ������E� ����EA� �� D� ����� ���������� �� ������ �� �

� ������ �� �������� �� ��������� ��������� �� ����è�� �� ������� C������ �
� ������ �� ������ �� ����� ��� ���������� �� ��������� �� ������������ �� B��������� 
     ��� ������������ �� �������� �� �� ����������� �� �������� �� �������������� �� ��� ����
      ���������� �������� �
� ����������� �� ������� C������� �� ����������� �� �� B�������� �
� ��������� �� ������� C������ �
� ��������� �� ���� �� ����� ���� C���� �������� �� ����������� �C���C�� �� �� B�������� 
      C������������ �C�BC�C�� �
- promouvoir le développement  à travers des actions et des formations à l’esprit civique 
      ��� ������ �
� ������� �� ��������� �� ����������� � �� ��� �� � ���������� �� �� ���������� �
� ��������� ��� ���������� �� ������������� �� ���������� �� �� ���������� �� ������������

3.3. Cadre institutionnel de mise en œuvre   

Le dispositif institutionnel de mise en œuvre de la Stratégie Nationale  de Service Civique se 
compose des organes suivants :

�� �� C����� �������� �
�� �� D�������� �� ������� C������ �� �� ����������� �D�C�� �
�� ������� �� ������� C������ �������� ���C�� �

������ C����� �������� ��� ���C�F�� ����� ������

������ �� D�������� �� ������� C������ �� �� ����������� �D�C��

�� D�������� �� ������� C������ �� �� ����������� �D�C�� ��� �������� �� ������������ �� �C�� 
A �� ������ ���� ��� ������� �� ������� ���������� �������� �� ����������� �� ��������� ��������� �� 
����è�� �� ������� �������� ��������� �� ��������� �� ����������� �� �� ���������� �� ���������� 
�� ������� �� ������� ��� ������������ �� �������� �� �� ����������� ��� �������� ����������� ��� 
����������� ������ ��� ���������� �� ���������� �������� ���� ����������� ������
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IV. COMPOSANTES OPERATIONNELLES 

La nouvelle stratégie de mise en œuvre du service civique prévoit la mise en place d’un guichet 
������ ������� � ����� �� ������� C������ �������� ���C��� ����C� ��� �������� �������� �� 
���� �� ����� �� ������� C������ ��������� A �� ������ �� ��� ������ �� �� ������������� �� �� 
����������� ��� ��������� �� �C�� � ������� �� ����������� �� ����� ���� ����������� ��������� �� 
B��������� �� ����������� �� �� C������ �� �� C�����������

4.1. Le Bénévolat  

�� ��� ��������� ��� ���� �� ����� ���������� ��� ������� ����� ������� �� ���� � ��� ������� 
���� �� � ����� � ��� ���� ���� ��������� 
Le bénévolat désigne une activité de services envers autrui, de son plein gré et sans
�������������

Le bénévolat, malgré quelques points de similitude avec le volontariat, se réalise quant à lui, 
���� ��� �������� ������� �� ������������ ���� �������� �� ������������ �� �� �������� ��� 
�� ����� ��������� �� �������� ������������� �� �� ������������� ��������

A���� ���� �� ����� ��� ������ ���� �� �� F����������� ��� �� ��������� � A������ �� ����� �� 
����� ������ �� ��������� �������� �� B�������� �� C��� �������� ���BC�� ���� ������ �� ��� 
jeunes sans distinction de sexe, d’origine géographique, et de tous les secteurs d’activités, se-
���� �������� ���� ���������� �� ����� ��� ������ B�������� ������� �����

D�� ��������� �� ����� �����è�� ���������� ������ ���������� ��� ���������� �� ���� �� ����� 
�� ��������� ���� �� ����� ���������������

4.2. Le Volontariat

Le volontariat est le fait de s’engager dans une action visant l’épanouissement des personnes 
�� �������������� ��� ���������� �� ��� �� �� ����������� C�� ���������� �� ���� �� ����� ���� 
���� ��� ����� ����������� �� �������� � �� ������ ��������� ������� �� ����� �� ��E��� �� ����� 
�������������  ���� �� ������ ������ ������������  

���� ��������� ��� �� ����������� ����� �������� ���� ���� ����� �� ���� �� ���������� ��� 
������ �� ������ �� ��� ������������� ����������� �� ���������������� �� �� �� �����������-
té à exercer à temps plein une mission contribuant au développement social, économique et 
�������� �� C��� ��������� �� ���������� ��� ������ ��� ������� �� ����������� ���� ��� ��������� 
��������� ������ ��� ��� ����������

D��� �� ����� ����� ������������� ���� �� ���D �� �� ��������� ��� ����������� ��� ������� 
����� ������ �� ����� ������ �� ��������� �������� �� ����������� �� C��� �������� ����C�� 
���� ����� ���� ��� ������� �� ������� �� G���� �� ���� �� D������� ��A�������

��� ��������� �� ����� �����è�� ���������� ����������� �� ���������� ��� ���������� �� ���� �� 
����� �� ��������� ���� ��� ����� �������������

�� ���C� ���� ��� ��������� ���������� ��������� �� ����������� �������������� �� �� ���� �� 
����� ���� C���� �������� �� ����������� �C��C���
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4.3. Le Civisme et la Citoyenneté (C & C)

A ������� ����� ����������  ������ ����������� ���� ��������� �

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

Le Service National des Jeunes (SNJ) est un moyen de redynamisation moral de la jeunesse à 
������� ��������� �� ��������� �� ������� �� �� ��� �� ���� ���� �� ������� �� �� ������� C���� 
�� ����� �� ���������� ������ �� ������������� �� �� �������������� �� ������ �� ����� � ������-
voir le respect, l’attachement et le dévouement des jeunes à leur pays et à la collectivité dans 
�������� ��� ������� �� ��� ��������� �� ������� ���� ������ �� ����� �� ��������� �������������� 
� ��� ���������� ��������� �� ������ �� ������ ���� ����� �� �������� �� ������� �������� ��� 
������ ��������� ���� ��� ������� �������� �� ������������ ������� �� �� �������� �������� ����� 
����� ������������� ���� �� ������� �� �� ����� �� �� �������� ���� �� �������������� A��� �� 
pratique du sport et la formation à la discipline, le SNJ favorise le développement des aptitudes 
physiques et mentales des jeunes, la maîtrise de soi et la lutte contre la dépravation des mœurs 
�� �� ���������������� ���� �� ���������� �������� � ������� ����������� �������� �� ����������� �� 
������������ ���� �� ���� �� � ��������� �� ������������ �� ����� ���� �� ����� ��������� �� �� 
���� �� ������ ����� �� �� ������ � �� ����������� �� �� ����������� 

������ �� ������� C������ ��A����� ���� �� D������������ ��CAD�

�� ������� C������ ��A����� ���� �� D������������ ��CAD�� �������� ������� �� ������� C�-
����� ��A����� ���� ��E����� �� �� D������������ ��CAED� ��������� ��� �������� ���� �� ���� 
�� ����� ��� ������� �� ��������������� �F�������� C������ �� C��������� ��� ������ �� �� � �� 
���� ����������� �� �� ���� �� ���������������� �� ����� �� ������ �� ��� ������ �� ���� ���� 
des centres de formation résidentiels (Centres de formation civique et professionnels) dont l’en-
��������� �� ��� �è���� �� ��� ����������� �� ���è�� ��������� ��� �� ������ ��� ���������� �� 
cadre d’éducation et d’instruction favorable à leur insertion socio-économique dans le monde 
�� ��������  �� ������� �� ����� ��������� ��������������� ��� ������� �� ���� �� ������������� ���� 
��A����� E������������� ������� ������ ���� �������� ��� �������

V. GROUPES CIBLES

Sont concernés par la mise en œuvre de la Stratégie Nationale de Service Civique, l’ensemble 
des populations vivant sur le territoire national sans distinction d’âge, de sexe, de religion, 
�������������� ���������� ���� �� ����� ��������� ��� �� ���������� ������

VI. DUREE DE LA STRATEGIE

La mise en œuvre de la Stratégie Nationale de Service Civique (SNSC) couvre la période de 
���������� ���� ����� �� ������� �� ��������� �� ��������� ��� ���������� �� ������� �� ������� 
�� ������� C������ ��������� H����� �� ��������� �������� ��  ����������� ��� �  ��� ����� �� 
�� ���� ���� �  ���� � ���� ���� ���� ���������� � �� ���� �� ����� �� �� ����������� �� ��� 
������� �� �����������
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VII. RESULTATS ATTENDUS

Les résultats attendus sont les suivants :

� ��� ������ ������ �� �������������� �� ������� C������� �� ����������� �� �� B�������� 
     C������������ ���� �������
- les populations sont sensibilisées à la culture civique et citoyenne, au volontariat et au 
     ��������� �
- les jeunes sont formés à la culture civique et citoyenne, à l’exercice d’un métier et 
     ������� ���� �� ����� ����������������� 

VIII. RESSOURCES DE MISE EN ŒUVRE

Les dépenses de fonctionnement, d’investissement, de communication et de suivi-évaluation 
���� �� ����� �� �� ���� �� ����� �� �� ���C� ���� �������� ��� �� C����� ���������������� �� 
��������� �� B����� G������ �� ��E���� �� ������������ �� ��E��� ������ ���� ��������� ����� ������� 
� ������� ��� ���� ����������� ������������� ����� ������ ��� �������� ������� ��� �������������� 
pour actes d’incivisme et des produits issus des activités développées sur les sites dédiés au ser-
���� �������� E� ����� �� ���C ������ ��� ������������ ��� �������������� ��� ������ ��� ���� �� 
���� ������������ ������� �� ������� ��������� �� ��������������� �� ���� ������ �� �� ��C��B � 
��� ������ � D�� ��������� ���� ���� ����� �������� ���� ���� ����� ������ CFA ��� ��� ��� F CFA��

Le personnel de mise en œuvre de la SNSC est composé de fonctionnaires et de contractuels 
��������� �� �������������� ������� �� ��E���� ����������� �� �����������

IX. STRATEGIE DE COMMUNICATION

E� ��� �� �� ������������� �� �� ��C��B ���������� ��� ������������� ���������� ���� ����-
����� ������ �� ����������� �� ���� �� ������������� �������� ���� ������� ���� �������� �� 
���������� E��� ������� �� ������ ��� ������������� ����������������� ��� �������� �� ���-
munication mix-média, une campagne d’information et de sensibilisation de proximité à l’inten-
���� ��� �������������������

X. FACTEURS DE RISQUES

D�� ������� ������� �������� �� ���� �� ����� �� �� ���C� ����� ��� ������� ���������� �� ���� 
noter entre autres :

- le manque de volonté des acteurs politiques et des groupes cibles d’adhérer au 
      ��������� �
� ������������� ��� ���������� �� ��E��� ���� ����� � ���� �� ���� �� ����� �� ��  ���C�
     A� ������ �� ��������� �������� ��� �� ������������ ���� �� ������������� �� �� ���� �� 
     de la cohésion sociale et qui fait l’objet de l’attention de toutes les parties devra être
    ����������
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XI. MATRICE DE MISE EN ŒUVRE 

A�� ��� �� ��������� ������������� ���� ���� �������� ����������� ����� ��� �� ���� �� ������ �� ��-
����� �� ������ ��� ���� �������������� ������������� ��� ������� �� ��� ���������� 
Cinq (5) axes stratégiques en harmonie avec la nouvelle vision du service civique telle qu’expri-
��� ��� �� G����������� ��� ��� ����������

� �� ������������ ��� ������� ���������� �
� �� ��������� �� ����������� �
� �� ��������� ��������������� ���������� �
� �� �������������� �� �� ������������ �� C������ �� ������� C������ ��������� �C�C���
� �� ���������������� �� �� ���� �� ����� �� �� ��������� �� ������� C������ ���������

C�� ���� ��� ���� ���� ���������� �� ��������� ������� �� ���������� �� �� ������� �C�� ��������

XII. SUIVI ET EVALUATION 

���� �������� ����������� � �� ���� �� ����� �� �� ���������� ��� ����������� ������ ���������� 
������� �� ����è�� �� ������ ����������� ���� ��� �� ������ C���� ���������� � ���� ����� �� 
faire la collecte et l’analyse systématique des informations relatives à l’exécution de la mise en 
����� ��� �� ������� ��� ���������� ��� ����������� �� �� ��� ��������� 

�� ���������������� �� �� ���C ��� ������ ��� �� D�������� �� �� ������������ �� ��� ������������ 
�� ������è�� �� ������ �� �� ��������� �� �� ��������� �� ������� ���� �� ������ �� �������
������� ������ � �� ���������� �� C����� ��������� C� ������� ���������� ��� ������ ��������� �� 
GA� �� ��� ������ ��������� �� ���� ������� � ���������� ��� ������� ��������� ���� �� ���� �� 
����� �� ������ ����������

CONCLUSION

A� ������ �� �� C��� �������� ������ �� ���� ���� ����� ������ ���������� �� ��������� 
��������� �� ������� C������ ��������� �� ����� ������ ��� �� ������������ �� ��������� 
Sa mise en œuvre réussie permettra, à n’en point douter, à créer les conditions de l’émergence 
d’acteurs dynamiques du développement national, mieux, à restaurer la cohésion sociale et 
�� ����� D� ����� ���� ���������� �� ��������� �� �� ������������� ��������� ��� ����������� �� 
��������� �� ������������� ������� �� ����� 
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