
La Maison du Patrimoine et de
l’Environnement Midi-Quercy vous
invite à la découverte de différents milieux
naturels caractéristiques du Pays Midi-
Quercy, accompagnés de réalisations
(affiches, illustrations,    herbiers, photos)
d’enfants d’écoles et de centres de loisirs
du Pays Midi-Quercy.
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Guide des
milieux naturels

du
Pays Midi-Quercy

Réalisé avec la participation d’écoles et de
centre de loisirs du Pays Midi-Quercy
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Paysage d’un bois frais
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Réalisations des classes de CE1 à CM2 de l’école privée de Caylus 

Herbier du bois frais de Labarthe à Caylus 

Trèfle de
prairies

Fougères
fleuries

Carotte 
sauvage

Marguerite

Fleur de
sureauFougère

Tête de
moineau

Aubépine

Cerisier

Frêne
Cornouiller
sanguin

Noisetier

Buis
Hêtre

Erable
champêtre

dessin de buis
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Réalisations de la classe de CM2 de l’école Publique de Caylus 

Affiches d’arbres des bois frais
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Paysage d’une chênaie mixte
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Réalisations des classes de GS à CM2 de l’école de Varen 

Pêle-Mêle de la flore du secteur de Varen
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Réalisations par les classes de MS à CM2 de l’école de Varen 

Paysages de chênaies mixtes 
du secteur de Varen 
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Paysage d’un bois de chênes pubescentes
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Réalisations de l’école publique de Caylus classe de CM2

Affiches d’animaux des bois 
de chênes pubescents
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Réalisations de l’école de St Etienne de Tulmont, classes de CE1 et CE2 

Représentations d’un bois du 
secteur de St Etienne de Tulmont

Représentation d’un bois avec des couleurs

naturelles (terre, fleurs...) 

Herbe à

Robert

Plantain

majeur

PeuplierLampsane

Herbier du bois :

Représentation d’un paysage boisé

Empruntes trouvés :

Blaireau Fouine

Perdrix grise Pissenlit

Arum

Trèfle

Rumex

Ronce

Aubépine

Chevreuil
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