Exposition pédagogique animée interactive
modulable itinérante en Lorraine
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La sexothèque est un outil éducatif innovant, de prévention et
d’information active sur la thématique de la sexualité.
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LA SEXOTHÈQUE « S’EXPRIMER ET S’EXPLORER »
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OBJECTIFS DE LA SEXOTHÈQUE
1. Informer et sensibiliser les jeunes sur les dimensions biologiques
mais aussi sociales de la sexualité.
2. Inciter à être critiques et réﬂéchis sur leurs comportements sexuels.
3. Favoriser leur accès à la culture scientiﬁque et technique
sur la thématique de la sexualité.
4. Favoriser leur participation et l’émergence de projets locaux autour
de la thématique et accompagner des projets locaux déjà existants.
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5 THÉMATIQUES PRINCIPALES
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physiologie et fonctionnement du système génital,
production des gamètes
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croissance, puberté, développement et maturité sexuelle
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transmission et prévention des IST, SIDA
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fécondation, transmission de la vie et différents moyens
de contraception
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sentiments et jeux amoureux, sexualité ailleurs, sexualité et loi,
genres, homophobie, sexisme
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