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FICHE N°1 
 

10 BONNES RAISONS DE CONSOMMER DES 

PRODUITS LOCAUX 
�
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1. Pour la fraîcheur 
 

Un produit cueilli et livré dans la foulée… 
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2. Pour la qualité 
 

Des produits frais cuisinés sur place 
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3. Pour le convive 
 

Place aux saveurs ! 
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4. Pour faire varier l’alimentation 
 

Une cuisine qui se réinvente au fil des mois 
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5. Pour faire des économies 
 

La pleine saison 
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6. Pour la confiance  
 

Une relation directe entre producteur et utilisateur 
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7. Pour le maintien de l’agriculture et des paysages 
 

Le soutien à une agriculture rémunératrice  
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8. Pour la Loire 
 

Le soutien à l’économie et aux emplois locaux 
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9. Pour vivre au rythme de la nature 
 

Des produits de saison 
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10. Pour la planète 
 

Un circuit plus court 
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FICHE N°2 
 

L’AGRICULTURE DE LA LOIRE :  
ÇA POUSSE POUR MOI ! 
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L’agriculture de la Loire en un clin d’œil ! 
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Ça pousse dans la Loire…  
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On élève dans la Loire… 
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La Loire, un département de transition entre Rhône-Alpes et Auvergne 
�

Quelques éléments de géographie… 
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Les grandes caractéristiques agricoles  
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La production agricole ligérienne se répartit en deux grandes familles : la 
production animale, majoritaire et la production végétale 
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L’élevage bovin : les vaches laitières et allaitantes 
Classe des mammifères ; famille des bovidés ; sous-famille des bovins 
�
�������������	�������
��	���������������������	�������	�����������������>$$�'�
����
�

�������
�������	������
�����	���	��������������
�
7����
������������������
����������
��������	��������	��D�	����������������������	��
���������� ?������� ��� ������ 
��
���	�� ����
��� ��� ����'�� 
��� ��	������� �	��
�
�����������
�����	���	�����	������������������������	����	�������������������������
��	�� ������ ��� ��	������� ���������� ��� ����
���� �	�� 
����
���������� ���
�����������
����������������
������������������
�����������������������
��������������
�������
������	���C������������������������������������
=�
�����������������������	��������
�	���
��������������
��������������	�����
	����
�
������ 
��������������������6$����#$�'�
��������������E��������� 
��������� F
� 
	�� ��	��
������ @A8� �������� ��� �������� ����	�� ������ ��	�� ��� ��	������ �

�� ����� ��� B$� �� @$$�

����������	�������	���
����������
����
��
�������������������	����	��
����
����������
�
G	������
���-���H��
��������������� ���������

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

������ �����
����� ���� �
���	��� ����� ���	���� 
�	�� ������ �	�� 	��
����
��	�� �	�� �������� 
��� ������������� ���� ����������� ��	���	�� ��� ��� 
�	��
������������*������������������������	����������
��������	���),��
�
���	�������������
���
����-���!�
����	���	��
����-���!�
���������
�����
��
����

��!�
�����	��
�����	�����

��!�
�����������
�
�



��������	
�����������	���������� � �������������
����������������������������������� � ��5���

La vache laitière  
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Le mouton 
Classe des mammifères ; famille des bovidés ; sous-famille des ovins  
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La chèvre 
Classe des mammifères ; famille des bovidés ; sous-famille des caprins 
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Le porc  
Classe des mammifères ; famille des suidés ; sous-famille des porcins 
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Le lapin 
Classe des mammifères ; famille des léporidés ; sous-famille des lapins 
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La poule, la pintade et la dinde 
Classe des oiseaux 
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Le canard et l’oie 
Classe des oiseaux ; famille des anatidés 
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Les abeilles 
Classe des insectes ; famille des Apoidea ; sous-famille des abeilles 
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La production fruitière dans la Loire 
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La production de légumes dans la Loire 
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La vigne et le vin 
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Agriculture et Paysage 
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Des hommes, des vaches laitières, un produit, un lieu : Ainsi se construit un paysage 
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L’arboriculture et ses vergers 
�
5��������� 	��� ��������� ��������
�� ��������� 
�� �	�
���� ���� ���������� ��� �
	����� ����
�������� ����� ��������� ��� �	�� �������	�� ���� E
���� ������ ���	��� ��	�� 
�� ��	��� ��� 
��
�
����������������
��
	�����������
����������1�
������������
�������
���
��������������������
�������	�� 
��������� �� ������� 
��������������� �
	�� ���	��

����� ��� �
	�� 
��� �
�	���
����	�����
��������-�����
�
�



��������	
�����������	���������� � �������������
����������������������������������� � ���7���

L’élevage allaitant et ses bocages 
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Les anciens bâtiments agricoles 
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Les circuits de commercialisation et de mise en marché 
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La mise en marché de la viande bovine 
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Les produits laitiers issus de bovins 
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Demandez la baguette « La Forezienne » 
�

C�����
�-������������������������
���������������������
����������������	��
���������
�
��4/4]��4�����	��������������
����������	���	
�����������
��������������
�����
���
	�� ������� ���� ����������������4����� ����������� �	���	�� ��	�����������������������
	����������������)�
�
��� ���������� 7	�	�+4�	�	����� ������ �� �������� ���-��� ��� �
�� �	�� ���
���������� �	�
������������ ��	�� ��� ������ 	��� ������� ������� ;���� Q���3������<�� 4����� ������� ����
����	����������������	������	
��������� ��� 
�� ��������	�� ��������� ������ �	���� 
��
���	�����;����Q���3������<���
�
�

La production fruitière dans la Loire 
�
��������������	������@�6$$�����	��������������
@#$��������	
��	�����������������������������
�
O�� �����	��� 
��� ��	���� ����	�� ������������ �	�� 
��� �������� ����� 
��� ��������� ���
����	���	��������
���151?��	���
������������
���� ����� ��
	���� �������� ���� 
��������	
�	��� ������������ ���
������ 	���
���������
���������
	��
�������������������������	������������������*4���������������
L���	����	�Y���3����4���������������M�
������	�?�
��,��O�������	�����������
�����	����
�����
����	�����������������������������
��������
�������
�����
��Q��������
�
�
�
�
�
�
�

��	������	������	������	�	������	�����	���������
��	���������
������� ����� 
��	��������� ����� ���	� ����	� ��� ��
�����$� �����
	��������������#������������������������	���������
��	2��



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

La production de légumes dans la Loire 
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FICHE N°3 
 

PRODUIT LOCAL, PRODUIT BIO, PRODUIT 
FERMIER : VOUS ALLEZ VOUS Y RETROUVER ! 
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Un produit local ? 
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Un produit fermier ? 
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La production fermière, c’est une force économique pour la Loire ! 
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Les Signes d’Identification de l’Origine et de la Qualité 
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Label européen 

Label français 
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Les AOC de la Loire 
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Et l’Identification Géographique Protégée (IGP) ? 
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FICHE N°4 
 

C’EST TOUJOURS LE BON MOMENT : 

CALENDRIER DE SAISONNALITE DES FRUITS ET 

LEGUMES DANS LA LOIRE�
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FICHE N°5 
 

POUR ALLER PLUS LOIN : SITOGRAPHIE 
�

�
�

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

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

������
��!������"��
���
������������������������������������
����
������	�
������
����	
����	��
�
�

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

��������	������������	��
�
�
����
��������	���������� ���!�"��#$�����
#��� $� �������!� ������ ���� 
���� ���� �	���
�������� �
��
%���� �	������
��� ���

�	���
���������
����
��������������������
�����"�������������
��������
����
�����	��%
	�	�&�
�
�
��� �
��� �� ��
������	����
	�� �
����� ���� ���� ���
�� ���� ���� �
������� ����
��������������������
��&��%�	��"�������������
�
�����'�(���
�����)����������

�����
�#�
����	�&�
�
�
����
�������
������	����
	����
��������������
�������������
���
����������
���
��
�
����� ��� �
��� ����
%��� ��� ��� �
�
)��� ��
�
)��� ���  ������� ���� ���*����

�	�������'�
������	�
��#��
�
�����	��
�
�
��� �
��� �� ��$&����� �	��� ��� !��������� ��� �'���	����
	�� ��� ���
��� ���
��&����� ���
�� %�
� �� ���� �
��
�� ��� ������� ��� ����������� ����

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

1 

2   

3 

4 

5 

6 

7 



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

����
�����(
�
��)�������$&�
�������*�����$�
������
	�*�����������*������
!����
����������$����&������������
�	
����#���$��������!����������������

��������
����������+
���������
%���������������)��������$������
�����&�
��������&	������
�
�
��� �
��� �� �"��� $&�	��
�����
��� �� ��� �	
���� ���� ���� 
���� ���� ��� �
�
)���
�����
�����
������������
����

�����	���&�	��
�����
���	
����	��
�
�

�	�������
��+�����
������
	�������	�������������
����
������
%�������	�"��
�
���������
���������
�������������	,������
�����
���-�

�	��
������
�� ��� ����
���� ��"� .�/0� ����� ��� ����
�� 1�2�%�3��� ���� ���� ��
������4�
�������������������������������������
������*����-��	���
������
�����
��#��
���������

�

8 

9 

10 




