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Programme de la Maison de l’Environnement 
Exposition «Exposition «Exposition «Exposition «    La Chouette FamilleLa Chouette FamilleLa Chouette FamilleLa Chouette Famille    »»»»    
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Exposition sur le thème du biomimétismeExposition sur le thème du biomimétismeExposition sur le thème du biomimétismeExposition sur le thème du biomimétisme    
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Atelier santéAtelier santéAtelier santéAtelier santé----cuisinecuisinecuisinecuisine    
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TROC DE GRAINES ET DE PLANTES 
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CINEMA JACQUES PREVERT 
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