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Gens du voyage,  
des habitants ignorés
 

Vers une meilleure prise en compte des familles 
dites « gens du voyage » sur les territoires au travers 
de l’agrément centre social 
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Gens du voyage, des habitants ignorés
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« Vers une meilleure prise en compte des familles dites «gens du voyage» I

*5��+�$��
�	9	�	������:������;���
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��=�6�'.')�>�6�.6
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���	��������	+�����	���	��	������	����#���������	
��!��"����	��	�������	������	������&�	��	
�k`*	$	�	��!���!	���	y	���	������	�$������	
����������	��������	���	���	�`*�	�����	���	
������	������&	#���	��	��$�#��	�����	���'%�	��	
��!�������	�����!��������	��!���������	z�	
����	����	��	����&�	���	��	*�o*	�	��	*k`o`r	��	
��!	����!��	�	��	�����!	�������	��	���������	
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« Vers une meilleure prise en compte des familles dites «gens du voyage» I
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« Moi ça fait 10 ans que je suis en maison. Mais je 
repars en caravane, je laisse la maison. La maison ça 
enferme, j’y étais pour les enfants, pour l’école et tout..., 
mais là ils sont grands donc je peux reprendre le voyage ».
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de barrières entre les voyageurs et les gadjé. Ce qui 
est important c’est de s’assumer qu’on soit voyageur 
ou d’une autre provenance. Beaucoup de choses 
sont importantes, il faut surtout se respecter, être 
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c’est important aussi. Être respecté des autres,

des gens pour ce que l’on est »
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mais tout de même, est-ce qu’on ne va pas nous 
reprocher un jour à nous les élus de laisser des 
familles, des jeunes enfants vivre comme ça ? 
Parce que une caravane, même neuve comme ça, 
c’est quand même pas le confort d’une maison…. 
Et du point de vue sécurité…Je me demande 
vraiment si on a le droit de les laisser vivre 
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du voyage du même accompagnement que les autres enfants. »

... Ressources pour aller plus loin :
�	 	������	�!��#�#����	���	��	��%��	���	���	��	������	��	Z��������	�	��̀ ����	+!��#�#����	��Z`+�	�	�o	k�[K	
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>@ j@ K>@ Kj@ [>@ [j@ l>@ lj@ m>@ mj@ j>@
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Jamais 
31% 

Parfois 
18% 

Souvent, très 
souvent 

51% 

Au cours de ma vie, je pense que les institutions m'ont incité à changer mon 
mode de vie en matière de vie familiale, d'habitat,  

ou d'activité économique ... 
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��	�����"�����	[>Km�	r�����	����t'����	�hko��������	�kZo��	Z!���������	
[>Kj	����������������������������b��������������[>K\�>l�
��'������������������������	 __	

K[W					i����<�	��&	�����	��	����	�����bb��	|	Z�	i������	Z�#����	��m\�	
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C’est toujours un combat on me propose toujours le CNED.
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m’exprimer librement et sereinement.
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8� Car les accompagnateurs viennent sur l’aire d’accueil, je me sens plus à l’aise, et on a l’habitude. C’est plus facile 

qu’être dans un bureau.
8� Elle m’a aidé dans les problèmes avec mon ex mari, j’arrive bien à parler avec elle.
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Incompréhension, complexité, méthode de calcul

Attente, délais de réponse, délais de paiement

Mauvais accueil, mauvais dialogue, mauvaise

Pas de difficulté

Racisme, stigmatisation

Jamais rencontré les administrations

Accessibilité, mobilité

Pas confiance dans les administrations

Ne sait pas où aller
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Des représentants issus des gens du
voyage

Que les gens du voyage se présentent aux
élections

A tour de rôle, mais on ne représente que
nous-mêmes

Médiateurs pour négocier avec les
administrations
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«  Ils sont toujours après nous. On gêne tout le temps. 
Parce qu’on n’est pas considéré comme des français »
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« Ce programme d’habitat a permis de répondre aux 
besoins d’ancrage des familles. Elles ont à présent accès 
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La plupart ont conservé la caravane, certaines ont repris 
le voyage. De plus, cela a redonné à l’aire d’accueil 
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d’accueil de la Communauté de communes Limagne 
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bien avec des groupes du département ou du reste de la 
?
����������������������
��������������������������
sur des durées de séjour conformes au règlement. »
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« Je ne souhaiterais pas les inscrire au collège car 
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« Comme on ne sait pas si on peut rester, on 
ne peut pas inscrire nos enfants à l’école »
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...  et pour aller plus loin
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Pour aller plus loinV
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