
dal 1 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019

Buone Feste!

COMUNALE DI TREVI

Pro Trevi



Giornata internazionale del volontariato

Trevi a Piedi tra gli ulivi 

Illuminiamo il Natale e degustiamo i prodotti tipici

Non te li puoi portare appresso (l’Eterna illusione)*

Non te li puoi portare appresso (l’Eterna illusione)*

TREVINatale a 2018

“Sacra Bellezza”
Compagnia “Fragili Attrici” 
con la partecipazione di Anna Leonardi 
e con Paola Saracini
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“Sacra Bellezza”
Compagnia “Fragili Attrici” 
con la partecipazione di Anna Leonardi 
e con Paola Saracini
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“I mercatini di Piazza della Concordia”
A cura di Avis comunale Trevi
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Lino Guanciale in “Itaca... il Viaggio” 
speciale scuole
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Esibizione degli Zampognari
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Accensione delle luminarie
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Concerto - Il respiro di “Murmure” *
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Rassegna “Presepi per le Strade”, 
“Natività nell’arte” e “La nostra Natività”
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Giornata Internazionale del volontario
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I Venerdì della storia trevana
Trevi attraverso la cartografia storica

Non te li puoi portare appresso (l’Eterna illusione)*

Print Christmas - Raccolta d’arte di San Francesco 

Non te li puoi portare appresso (l’Eterna illusione)*

Scambiamoci gli auguri...In punta di piedi 

Concerto di Natale dell’orchestra giovanile di Trevi

Concerto - Not(t)e di solidarietà 

Concerto - La Novena 

Farmer's Market
Antique Market

La street band di Babbo Natale

“Trevi Premia”
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Presentazione del libro “Le tre verità”
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Concerto - “Notte di Solidarietà 5” 
Quando l’armonia del Natale illumina i cuori
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Concerto di Natale 
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Concerto - “Armonie di Natale” 
Rassegna Corale in ricordo di Don Sileno Cariolati
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Gli Auguri di Babbo natale agli studenti
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Edoardo Leo in “Ti racconto una storia”***
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Mercato del Contadino “Farmer’s Market” 
e mercato delle Pulci e dell’Antiquariato 
“Antique Market”
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Lino Guanciale in “Itaca... il Viaggio”
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Rassegna Made in Christmas 
“La Voce delle immagini”
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Concerto - “Notte di Solidarietà 5” 
Quando l’armonia del Natale illumina i cuori
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Presentazione del libro
“Nel segno dei padri”
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Concerto di Capodanno 
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“Chi passeggia il primo dell’anno, passeggia tutto l’anno” 
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“Tartarino è partito”
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“Arriva la Befana - calza AVIS comunale Trevi”
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“Arriva la Befana per i Bambini”
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Concerto
“Fisorchestra Tomassetti” 
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Scambiamoci gli auguri… In punta di piedi
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Concerto - “In…Canti di Natale” 
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Pro Trevi
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