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Programme A (3-6 ans) 

Programme B  (5-8 ans) 

Programme C (8-12 ans) 
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Engagements de l’enseignant.e  
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Inscriptions 

ÉCOLE & CINÉMA

- Nord - 
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Engagements : 



Le Petit Monde de Léo
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Programme A (3-6 ans) 
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Programme B (6-9 ans) 

Plus d’informations sur ces films sur la plateforme Nanouk : https://nanouk-ec.com/

Une Vie de chat
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Le Cerf-volant du bout du monde
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Programme C (8-12 ans) 

Plus d’informations sur ces films sur la plateforme Nanouk : https://nanouk-ec.com/

Une Vie de chat
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Report 2020-2021
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Formations enseignant.es 

Nouveauté 2022-2023 :
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FILM PROGRAMME DATE PROJECTION EN SALLE* DATE FORMATION EN LIGNE LIENS  INSCRIPTION FORMATION EN LIGNE OBLIGATOIRE

UNE VIE DE CHAT  (1h10) B ET C Mercredi 5 octobre à 10h00 Mercredi 12 octobre de 10h00 à 12h00 h�ps://forms.gle/gkS8MohQQKrHHYXc7

LE PETIT MONDE DE LEO  (30 min)  / A TABLE !  (32 min) A Mercredi 7 décembre à 10h00 Mercredi 14 décembre de 10h00 à 12h00 h�ps://forms.gle/M9RRN1BHCcdxHwSC9

UN CONTE PEUT EN CACHER UN AUTRE  (1h00) B Mercredi 11 janvier à 10h00 Mercredi 18 janvier de 10h00 à 12h00 h�ps://forms.gle/4hTWsvGMt8H5sF8i6

RUMBA  (1h17) C Mercredi 1er février à 10h00 Mercredi 8 février de 10h00 à 12h00 h�ps://forms.gle/STnKpysNYh8vrkpe9

LE CERF-VOLANT DU BOUT DU MONDE  (1h22) B Mercredi 5 avril à 10h00 Mercredi 12 avril de 10h00 à 12h00 h�ps://forms.gle/Mro�zRtdD5qeeki6

LE JOUR OU LA TERRE S'ARRETA  (VOSTF) (1h32) C Mercredi 3 mai à 10h00 Mercredi 10 mai de 10h00 à 12h00 h�ps://forms.gle/ATotmb31Aat81G6QA

Liste des salles qui accueillent les projections réservées aux 
enseignant.es : *
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