
FORMATION CERTIFIANTE AU 
DESIGN EN PERMACULTURE

PROGRAMME PDC / CCP 3 X 5 JOURS - 120 H
LARCHANT, HAUTEFAGE, MARVAL - JUILLET À OCTOBRE 2022

PROGRAMME DES 3 SEMAINES PAR JOURNÉE



PREMIÈRE SEMAINE
à Larchant (77),  du 9 au 13 juillet 2022

���������	�	�


�����

���������	
����� �����	
� ������������ ��	��
������������� ��	��
������������ ������������������	� ����	��������	�������

	��
��
����� 	��
��
�����

����� ���� ��	
 ����� ��	
 ���� ���
 ����� ���� �	��
 �
�� �
	
 ����� ���	
 ����� ������

�
�
�
�

�
�
�
��
��
�
��
�
��
�
� 
�
�
�
�

!�

"�#��$ ���
�	����	������������

!�

"�#���

!�

�"

!	

"��� ����� ��!�����

!


"�� "#$�!�

�����	��������������
�	����

��	��
�������������
�����������

	�������	���		�����
����

�%�������
&$� ���$�

�!#�������������� %&�
���'�!(�� !�&����

!)����������&�*'�����!��
�+�** ��

,#�-������$!�����
�#*������*���*����.�

(#�������&�*����� ���
� ������/�!�����������

*���*���

��(� �(���
$!(�* �� !�&�����

(�����
�#���$$(��������
!#�� %����!*� !����

'�!(��������
$!(�* �� !�

����$'(���$�������#�� ��(��(���)������������ ��!�"����#��$���%���&��#�$��$��!��"'��(�)�&*���+'',�

��� ������( ���* �� !����
$� !������ ���0����#�

�!(�* �� !�.�
�#'��������&��!�����&�
-�����!&���*���%��1�

�-�2 ����$!��*�$��

,��������

������� ��� &���$*���
�������2 �&����!�� *�����
3�������#�#(����


*�����&��4!�(�����
*-�������(����!1�

�$$�!����$!����*����
�����!���!�����������

	-�&)�+�!+�-)(���.�5 ���
�4��#(��6����$�*-�� �

�-���

�0!#�#���$��#�
�4��#(�2 &�
�-�2 ����

$!��*�$�������
$!(�* �� !�

	-�&)�+�!+�-)(���.�5 ���
�4��#(��� !����(�����

�������$!��*�$��

�-�($���+�$$��*��������
���$!(�* �� !��

7 �������6�!#$�����

���������������
���	�

���(��������
� !�0�

#��������)�*����!�--�+�"�)"�$�") ����$�-���$�") ��)"�-���"�/0��-��1�!�+#���&-�+�,���)&&���&&)"��

	���	������������

����������
���	����

���(���'����� !�����
� !���(������'!�*�����

���$���!�����
$!(�* �� !�

	-�&)�+�!+�-)(���"�&&��
���#�!�����������''#!����

(���'����� !��
�#*����������

����!�����$�4�����.��
��'� �*����(���'��� !�
��*��(��&������&��+� &����
�#�#������&����- (�����

	-�&)�+�!+�-)(���-�++�)��.�
�*� !���$�4����

(�*!�8(�*!����*�$!���
�������

��+�������,�-� �����������
���$���!����������
������1�!��������

#*-��&�'�!(&�#�!��&�
*4*���

	-�&)�+�!+�-)(���-�++�)��.�
�***#�#!������� �$���!��
*4*��2 &��** ( �������

� ����&���'' �����&�
���!���������

	-�&)�+�!+�-)(���-�++�)�.�
$�������������&�

*��*��!������,�&�
��'' ������
�����,�&�

(�*!�*��(���

	-�&)�+�!+�-)(���/���2�
"�/&��.�*! �(���
�+ ��(�!&���!�����

�+�!!��������

���������������
���	�

�!�5*�����'��(�
� !����(���'��9�

$���!��

���'���.������$����)�*��,+/���+01���+�2,���03,�+/34�+�5��/��6�6�/�����43����,+������0 ����*��'�'���&�':0!������!�4�'�!�$!���������'���*�������6�"��������(�!�

	���	������������

����������
���	����

"�������
�!(�* �� !�.�

�#'��������&�$!�*�� ����
#��� ������

,#�-�����������
����������;�2 ������&�
�*� !�� �$�4����

���'&���$��!�$-�&�
*� !0�������� &�
(���������!!����

����!�$!���2 ������.�
����4���������������6�
#�#(����(�*!���+ ��
�� ���� !�����������

"����.�����4��
'��*����������

#�#(������$��*(���
!����'�

��)-)�&)"�-)���$�"�-+�%��3�
!+�-)(��"�$��$�") �,

�-�/&)+�������+-��$�"�
"��-��+",

�$��-)1)�+�&�"�4���"�$*���
-�++�)�,

���������������
���	�

	�������*�
( ���$�����

�!�������+#2 �$

#�� ��(��(���( �����)�<	��������(�� !��'�-���-����0�=�����5 ���������$!�'� ���4���*>���*��4�<�8�?!��-��( !��

	���	������������

����������
���	����

�!(�* �� !�- (����1�
0�����!&�*�!$�&�
#(������&��$!���1�

����������+#�!���1�
�����������

	-�&)�+�!+�-)(���.�
���!��$*������������ ���
(#��������*�8#*� ��

�������� ��($����
"����������.�� �����

���$���0��&�
�����'�*��������

�*� !��

�$$��*������$!��������
�����$��#�

�4��#(�2 ��	�(�$� !�

�-�2 ����$!��*�$����

���$!(�* �� !��

���$!#'#!�*��
*!#0!���&��#!!����
��''#!�*��1��!#!����
�4�!����� ��� ���

*��'�����

� �����/�!�����������
*���*����.�����(�������

-������2 �

����!���$!�����
�#*������� �*����� ��

���������������
���	�

����#���
(#�*����
���!�������1�
�!���2 �

	����������� ��� !�
��$�!��

�7�����)�����$����(���$�����(���������7�$��� ���8(��<	���/4���$����@$�����!�@� !��@������ @�$������<�!!<�@�� �@��((�@�� �@((0!���/#2 �$��<�A�,�!�-����,*� -��

	���	������������

����������
���	����

�*�*����! *�������
-�0�����.�*��*$�����

��� !�����
0��*��(���2 �

�7�����)�	-�&)�+�
!+�-)(���.��*� !���

$�4���&�*��(���&�(�*!�8
*��(���&��#������

,��#!�� %���
�*-��������.�

� $!��! *� !&����������&�
!�$�!�����&������������&�

'� %�

�7�����)�	-�&)�+�
!+�-)(���.�'������*�!�&�
�*� !�&�*��*$����&�
*!�2 ��&�$����#�#������&�

B"&�$!�$*����

��(�)����!*4*������
�+� &�*���*��� %����
���� !�&�'���!��������
�(�������������
C$-4��#$ !�����D�

	-�&)�+�!+�-)(����
���"-+��-)��,

	-�&)�+�!+�-)(���.��") ��
5����"-+��-)���"-+��-�+��

���/�)",

	-�&)�+�!+�-)(����
���"-+��-)��,

��������������
���	�



DEUXIÈME SEMAINE
à Hautefage (19), du 22 au 26 août 2022
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TROISIÈME SEMAINE
à Marval (87), du 23 au 27 octobre 2022
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