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Domenica 23 ottobre ore 17:00

ATGTP Teatro Giovani Teatro Pirata
PAPERO ALFREDO
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A partire dai 4 anni





Almagià in Festa - Halloween
Domenica 30 ottobre ore 17:00
All’InCirco Teatro
PU-PAZZI D’AMORE
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Lunedì 31 ottobre ore 17:00
GRAN FESTA di HALLOWEEN
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Domenica 20 novembre 
ore 11:00 e ore 17:00

Teatro del Drago
TINA&GIGI
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Domenica 27 novembre ore 17:00 

Granteatrino Casa di Pulcinella
IL GATTO con GLI STIVALI
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Domenica 4 dicembre ore 17:00

Fratelli di Taglia
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A partire dai 3 anni
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Almagià in Festa - La Befana
Venerdì 6 gennaio dalle ore 16:00
La Befana vien di notte con le scarpe tutte rotte
�����������������

ore 17:00
Tieffeu 
FIABE al TELEFONINO 
�����������������������
���	�����	������
������������	����������������������	��������
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���������������������	�������������������	�������������	���
������� �� 	������ ��������� �� ��������� ����������� �� ����������	��� 	��
��	����������	���	�������	�����������������������	������������������
�		����������������� ������������������������	���������������
������������������������	������������������������������������������
������	��	������������������� ��������������������������������
��	�����������������������������������������������	���������������
���� �����	�� ��� ������ ������� ���� ������ �������������������� ���
����������	�������������������	�����������������	������	�������
������������	��� ����	������ ��� �������������	������ 	���������������
������� ��� ��������� ���� ��� ��	���������� �� ��	��� �������� ���� ���
��������	�������������	��¤�������������������������� ������
������
������������������������	�������

A partire dai 4 anni



Prezzo: 30€ + 15€ il libro 
“iDisegnastorie Junior”
Durata: 3 ore
Dove : A Ravenna

www.idisegnastorie.it

o 
Eventbrite whatsApp



Domenica 15 gennaio ore 17:00

Teatro del Drago
PINOCCHIO
Spettacolo musicale per attori, pupazzi e... 
un burattino di legno
����	��������������������������������������	�������������������������
��������	�����	���������
��������������������������������������	����������� �

�¡��� ��������� ��� �� ����������� ������ ���� ���������� ���� ������
	���������� ������� ������ 	������� ���������� ����������� �� ����
	���������� ��� ���� ������������	������ ����������� 	�� ��������
�������� ������	����� �����	�� �� ������ ��� �������� ����� �� ���
�����������������������������������	�� ���������� ���������������
��������	��� ������	���������������� ������������ �������������� 	��
�������������������	��������������������������������������������������
����������������������������������������	��������������������
�������������������������	����������������������������������

A partire dai 4 anni



Domenica 22 gennaio ore 17:00

Febo Teatro 
PETER PAN

��������������������	����������	����������������������
����������������������������
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������� ¯���	�� �������� �� ��������� ��������� ����� ��� ������ ���
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������ 	������ �������� ���� 	������ ��� �������� ���� ��������
���������������	���������������������������������������������	����
�������� ������� ��� 	������ ¯���	�������� ������ 	������� �������
������������������������	�����������������������������������		��������
���������������������������������	����������������������������
��� �������� ������ ���������� ��� ²���¨� �� ��� �������� �������� ���
	������¯���	�	����	�����������������������������	����������������

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

A partire dai 4 anni



Domenica 5 febbraio ore 17:00

Pupi di Stac
STENTERELLO NELL’ISOLA 
dei PIRATI
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���������������������
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A partire dai 4 anni





Almagià in Festa - Carnevale
Sabato 18 gennaio dalle ore 17:00
A Carnevale ogni gioco vale: ballo in maschera 

Compagnia Barbariccia
STORIE di ARLECCHINO
����������������������
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�������������� ����	������ �� ��������� �� ������ ������ �� ����������� ���
	�����������������	�����������������	�������������������	����	�����
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A partire dai 4 anni

A seguire, giochi e festa danzante





Domeniche al museo
FIGURE per TUTTO L'ANNO!

Il Museo La casa delle Marionette ospiterà una rassegna di
eventi rivolti a bambini e bambine per scoprire il fantasioso
mondo del Teatro di Figura attraverso le figure, altrettanto

magiche, della geometria. A partire dai 3 anni.

Domenica 13 novembre
Quadrati Parlanti

Costruzione di burattini da dito
 

Domenica 11 dicembre
Sfere danzanti

Costruzione di folletti natalizi
 

Domenica 18 dicembre
Triangolo magico

Costruzione di cappelli personalizzati
 

Domenica 8 gennaio
Rettangoli preziosi 

Costruzione di fiocchi di neve
 

Domenica 19 febbraio
I poligoni di Arlecchino

Costruzione di un burattino di carta
 

Domenica 12 marzo
Rombi volanti

Costruzione di un aquilone

Info e prenotazioni
392 6664211 - prenotazione@teatrodeldrago.it
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Biglietteria

Info
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Associazione dei
Teatri di Figura
A.G.I.S

Assessorato alla Cultura
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