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1. Origen del projecte
2. Per què recuperar poblacions locals de 

plantes cultivades?
3. Quins altres projectes de recuperació de 

poblacions locals existeixen arreu del 
món?

4. Proposta de treball per a una xarxa 
d’horts escolars sostenibles

Què us proposem avui?
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2. Per què recuperar 
poblacions de plantes 

cultivades?

El patrimoni genètic i cultural
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Sant Cugat: un cas 
paradigmàtic

• Abandó gairebé total de l'ofici de pagès
• Pèrdua en dues generacions de tot el 

patrimoni agrari cultural i genètic
• Degradació zones agrícoles no construïdes
• Les escoles poden ser un excel·lent espai 

per treballar la problemàtica: històrica, 
biològica, geogràfica...



3. Quins altres projectes de 
recuperació existeixen arreu

del món?

(On ens estem ficant?)�



A nivell mundial...
• Gairebé tots els països tenen organitzacions no 

governamentals que es dediquen a la preservació del 
patrimoni genètic cultivat

• Associació internacional GRAIN(www.grain.org)�
• Als països amb forta dependència del sector primari i 

accès limitat a la tecnologia i recursos la tasca 
d'agricultors i organitzacions per mantenir llavors és 
fonamental per garantir l'alimentació familiar 
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4. Proposta del projecte de 
treball educatiu:

Un itinerari comú però també
diferent per a cada escola

“... la generació de les varietats tradicionals es deu, en primer 
terme a l'atzar, però sobretot a la cultura agrícola i als 

contactes i intercanvis entre cultures” (abcd10000ef)



Primer pas: L’arribada de les 
llavors a l’escola

3.Quina història hi ha darrere les llavors?

Una història concreta

Un temps concret
Un lloc concret: 

Gironella

Unes 
característiques 

específiques

Una activitat 
humana 
concreta: 
Pàgès, Josep 
Alzina

Col d’hivern normalment és destinat a farratge
tot i que hi ha qui la fa per menjar. La planta té
una alçada inferior a la geganta i tampoc fa tant
tronxo com la geganta, ni puja tant (Josep 
Alzina, Gironella). Esporus



Segon pas: Establim un compromís, 
signem un contracte
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1. Recerca d’informació sobre la col i la seva
diversitat amb els alumnes

2. Compartir i negociar els valors i finalitats del 
projecte amb els alumnes

3. Anticipar les accions a realitzar per cultivar la 
col d’hivern ferratgera a l’escola i demanar
ajuda si fa falta

4. Decidir el contingut del contracte i realitzar-lo 
en paper

www.abcd10000ef.org

Segon pas: Establim un 
compromís, signem un contracte



Tercer pas: Cultivem la població de 
plantes a l’escola!:Una història única

Fer: Cultivem les 
plantes

Observar i pensar: 
Recollim informació

de les nostres 
plantes

Representar:Construïm el llibre 
de la població de plantes de la 

nostra escola 

Treball de plàstica
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Tercer pas: Cultivem la població de 
plantes a l’escola!:Una història única
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Tercer pas: Cultivem la població de 
plantes a l’escola!:Una història única



• Pèsols i faves les sembrarem a l'hort a mes 
de novembre, per collir a l'abril (senzill!) �

Tercer pas: Cultivem la població de 
plantes a l’escola!:Una història única



• Raves: mallorquí (Les 
Refardes), negre (Esporus), 
rodó (A. V.) i blanc (Can 
Masdeu)�

Tercer pas: Cultivem la població de 
plantes a l’escola!:Una història única

– Enciams: del sucre (Papiol), escaroler 
(Cardedeu), d'hivern (Vilafranca), 
Morella (Carcaixent), dels tres ulls...



• Crearem per les nostres plantes unes 
condicions especials...

Tercer pas: Cultivem la població de 
plantes a l’escola!:Una història única

...reg abudant, protecció del fred, tracte privilegiat!



A la qual ens enfrontarem quan
arribi el moment!

Farem una sessió del curs a la 
primavera perquè totes resolem
dubtes i aconseguim llavors

Quart pas: Recollida de les 
llavors i emagatzement

1. Recollir les llavors de les plantes, una 
tasca que cal fer amb cura…



Cinquè pas: Difusió i intercanvi
de llavors

• Difusió a la revista de 
l’escola i als mitjans de 
comunicació locals

• Intercanvi de llavors
entre les escoles de 
Sant Cugat

• Informació a base de 
dades i projectes de 
protecció de llavors
(abcd10000ef) �


