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Alternanza scuola-lavoro al Pareto
Due percorsi di interesse europeo
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La Casa Comune
Un progetto innovativo di co-housing
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maggio��������������
������	(�Te-
atro Bruno Munari�	����/������
9����F'�Teatro Verdi�	�����������-
���>G'�Teatro Fontana�	����9�����6-
���<>� �&����!H�Bì La Fabbrica del 
Gioco e delle Arti�	����/��D�	���@�
�1������!��%��������������	��� 6�-
������4��6�	�������Teatro del Burat-
to������Centro di Produzione Elsinor 
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�������������'��������������������
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Mercoledì 8 maggio'�Teatro Bruno Munari�K�#����J�-
������'�����Q�?F'�>>�>F'�>F�@='�Unterwasser - Amarbarì 
- Il palazzo incantato�	�:������9����'�*
�����9
�-

����'� /
��� 7�� 1���H� ���� >=�>F'�
Industria Scenica ��$IJ!����������
Che forma hanno le nuvole?� 	�#�-
����� "������ �� $������� ���	H�
���� >>�>F� �� >F�@='� Tam Teatromu-
sica����������I sei cigni�����"�����
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��������'� *������	��� &���������
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���#���������H� ������ ����'�Te-
atro delle Apparizioni����������Fia-
be da tavolo - La teiera e il brutto 
anatroccolo�	�"�������������H�����
>G�@='�Mtm����������Piccoli esercizi 
di felicità'� ����� 	� 7������ :�����H�
Teatro Fontana'�����>?'�Teatro delle 
Briciole����������Fa’ la cosa fatico-
sa'������	�&�����7�����:�H�����<>'�
Generazione Eskere����������Domi-
no'������	�*����#������H�Teatro 
Verdi'�����>O���������������������-
���Disconnesso, fuga off-line�	�/
-
	��1�������
Giovedì 9 maggio'� Bì La fabbri-
ca del gioco e delle arti� K� #����	��-
���*��'�����Q�@=���><�>F'�Residenza 
Idra e Roberto Capaldo������������
Home Sweet Home� 	� D������� 1�-
���	�H�����>=�?F'�Teatro del Buratto 

e Atir������������Amici per la pelle�	�$��*	�����	���R��
&�������'������	�D������1��
���H�����Q�@=���><�>F'�
Teatro Telaio� ��$IJ!����������Kon-Tiki - Un viaggio 
in mare aperto'������	�*������"�������H�Teatro Bru-
no Munari�K�#���������'���������Q���>=�����������
>=�'�&�	������D���������Dreaming BeautyH�����>O�@='�
�������� 	� 	������
���� K� �������� ���� ��� �
���� ��-
�������H�����<>'������$���'��������
���Associazione 
Teatro Giovani Teatro Pirata����������Il grande gioco'�
�����	�#�����/
����H�Teatro Verdi'�����>F�@='������-
atro����������Nelson'������	�/
������7�9����H�Tea-
tro Fontana'�����>S'�Elsinor e Rodisio������������Fiaba 
nera�	�&��
����1��������7��	��7���H�
Venerdì 10 maggio'� Teatro Fontana'� ���� >='� Once 
Danza Teatro e Teatro della Tosse������������C’era una 
volta una bambina - Cappuccetto rosso'� ����� 	� #����
7
��J���H�����>S�@='�Luna e Gnac Teatro���$IJ!����-
������Il bambino, il bosco e la stella������	�$����&���-
��H�Teatro Bruno Munari�K�#������������'�����>>�@='�
Factory Compagnia Transadriatica����������Mattia e il 
Nonno'������	�J����7������H�����>?�@='�Teatro Per-
davvero����������Enrichetta dal ciuffo'������	�&�����
1�����H�Teatro Verdi'�����>G'�InQuanto Teatro�������-
���Storto'������	�/������9�����
�����6��������������������'�Teatro del Buratto'������
=<�<S=�=<�?SG'�Teatro Fontana'������=<�GQ=�>F�S@@�
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30ª edizione del Segnali Festival
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