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LLes membres du conseil d’administration  
ainsi que toute l’équipe de l’AQIS-IQDI  

vous souhaitent de très Joyeuses Fêtes.   
 
 

Paix, Santé et Plaisir sont nos vœux les plus 
chers pour cette Nouvelle Année 2011 ! 
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POUR NOUS JOINDRE 
 

Association du Québec pour l’intégration sociale 
Institut québécois de la déficience intellectuelle 

3958, rue Dandurand Montréal (QC) H1X 1P7 

 

Téléphone : 
AQIS : 514 725-7245 

IQDI : 514 725-2387 

 

Télécopieur : 
514 725-2796 

 

Site Internet 
www.aqis-iqdi.qc.ca 

 
Faites-nous part de vos idées, de vos 

projets, de vos commentaires ou de vos 
suggestions. 
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