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Les Z’Héros Gaspi’ vous invitent à

la Fête des Z’écolOs 
les 29 et 30 mai 2017 !

Un temps fort des écoles des Monts de Châlus sur la réduction des déchets ! 
Organisée autour d’un spectacle pédagogique et ludique (« Elémenterre Mon 
Cher Ratson » de la compagnie Ad’Hoc), d’ateliers participatifs (fabrication de  
papiers recyclés, création de jardinières verticales, fonctionnement d’un centre 
de tri et divers jeux), de présentations des travaux menés dans les classes et 
lors des temps périscolaires et extrascolaires et d’un goûter zéro gaspillage.

Dans et autour de la salle des fêtes de Bussière-Galant. 

matinées et après-midis des 29 et 30 mai 2017.

Evénement ouvert à l’ensemble des élèves, enseignants, intervenants auprès des 
enfants (garderie, pause méridienne, TAP), élus, partenaires et parents.

Evènement proposé gratuitement pendant la Semaine Européenne du Développement Durable 2017, 
par la Communauté de Communes Pays de Nexon - Monts de Châlus, dans le cadre de son projet 
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