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STOCKS

PRAIRIES

SORGHO

Mois MAR AOU OCTDÉC JUILJUINMAI

Lutte Gestation

Agnelage / Lactation Vide

NOV DÉCSEP

lutte Gestation

Agnelage / Lactation Lutte

JAN

Vide

AVR

Il n’y a qu’un seul troupeau au 
pâturage de fin Avril à mi- Juillet, 

non complémenté  couchant 
dehors ce qui permet de dégager 
du temps pour faire les récoltes.

la rentrée en bergerie du 
lot d'agnelage de fin d'été 

permet de diminuer la 
pression sur les prairies  

la réussite de la lutte de 
printemps est primordiale:
effet belier,  éponges ou IA 

suivant le désaisonnement naturel 
du troupeau.

les repousses du méteil,
le sorgho et les chaumes 
de céréales atténuent le

" trou" estival  
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UMT PASTO 

 
 

 

 
 









MISES BAS 

D'AUTOMNE

MISES BAS DE 

PRINTEMPS

ESTIVE

FÉV

R
es

so
ur

ce
s 

m
ob

ili
sé

es
Lo

ts

STOCKS

REGAINS PN

PARCOURS

Gestation

Mois MAR AOU OCTDÉC JUILJUINMAIJAN AVR

Vide

NOV DÉCSEP

Gestation

Agnelage / 

Lactation
Gestation

Agnelage / Lactation Lutte

Vide lutte

Il n’y a qu’un seul troupeau au 
pâturage de fin mars à fin mai, il 
est complémenté  en fonction 

des besoins

Les regains sont réservés pour 
la pâture, la lutte se déroulent 
sur parcours, sans distribution 

En hiver tout le troupeau est mené en 
un seul lot, sur parcours, avec une 

distribution complémentaire de foin si 
besoin

Tout le troupeau est à 
l'estive,  il n'y a pas de 

préparation spécifique à 
l'agnelage









 
 

 







Mois

MISES BAS DE 

PRINTEMPS

OCT NOVAOUJUIN JUILMAISEP AVROCT DÉC JAN FÉV

Mise en 

lutte 30 

jours

PERIODE DE 

VENTE 

AGNEAUX DES

Ventes 149 

agneaux 

finis

MARNOV

Mise en 

lutte 30 

jours

Agnelages    

154 mises bas

SEP

Une seule période de lutte pour le troupeau, 
avec mise à la lutte des agnelles à 18 mois.



DÉCMAI JUIN JUIL NOVAOU OCT

SF (Prairie 

naturelles)

Landes fermées

Prepa 

lutte

BERGERIE / FOIN

Mois DÉC SEPAVRJAN FÉV MAR

Sous bois, 

chataigner

Fin 

gesta
lutte GestationGestation Agnelage Lactation Vide 

Landes ouvertes

R
es

so
ur

ce
s 

m
ob

ili
sé

es

Estive collective

Pâture hivernal et
complément en foin en cas 
de mauvais temps

Estive
collective sur 
quatier haut 

de la 
montagne

Les parcs plus tardifs sont  
pour le lots à plus faible 

besoins (antenaises, couples 
tardifs, brebis taries).

Les parcs plus précoces à 
proximité de la bergerie sont 
réservés aux allaitantes. les 

doubles sont complémentés. 

Le troupeau accéde 
aux sous bois 

"fruitier". 









 
 

 


