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Programme de la Maison de l’Environnement 

Avril 2017 

Exposition sur le thème du biomimétisme 
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VACANCES D’AVRIL : 
Animations, balades, ateliers créatifs et scientifiques où 

le biomimétisme sera à l’honneur ! 
 
 

Semaine du 3 au 7 avril 2017 
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Semaine du 10 au 14 avril 2017 
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LA MDE hors les murs 

 

-	�
�	���� ������� ��!�

�����)�����),��

��	��	��
��%���C	��?�>�����F���	�9�@�

 
�������
����B��������������������������������	����������+�

��������������
������
���
������� �	������	�
���������������(�

&�	�,�&�
����	��+���������G������: ���	�5�����>	����H�

7��	�����	���<.�

3�����%������3�������1�2&7A�:�
�����%����
	�->5<�	��4	����

�&&7'751�:
��������	���	��+���������G�����<�

�

&����������	�'�������������*���	�

 

 
Stage nature au Parc du Sausset 
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Conférence Santé- Bien-être 
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WEEK–END PORTES OUVERTES 
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Maison du Parc du Sausset 
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Parc de la Poudrerie 
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