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9 ottobre, ore 17 - Ragazzi 
Talpe con le scarpe 

12 ottobre, ore 21 - Cabaret 
Terapia di Gruppo 
Debora Villa 

14 ottobre, ore 21 - Concerto 
La musica sveglia il tempo
Lezioni musicali per tutti  
Riccardo Arrigoni 

15 ottobre, ore 21 - Teatro 
Il canto delle sirene 
Diesis Teatrango 

16 ottobre, ore 17 - Ragazzi 
StramboLetto 
Teatro delle Temperie 

21 ottobre, ore 21 - Teatro 
La Bestia 
Massimiliano Loizzi 

22 ottobre, ore 21 - Concerto 
TV - L’inquietante e 
comunissima storia di Teresa 
Valoncini 
Ass. Culturale In Dialogo 

23 ottobre, ore 17 - Ragazzi
Lunatica 
Scarlattine Teatro 

29 ottobre, ore 21 - Teatro 
Una notte all’improvviso 
Si può fare productions  

30 ottobre, ore 17 - Ragazzi 
Moun 
Portata dalla schiuma e 
dalle onde
Teatro Gioco Vita

31 ottobre, ore 17
SPECIALE HALLOWEEN

2 novembre, ore 21 - Cabaret 
Terapia di Gruppo 
Debora Villa 

4 novembre, ore 21 - Teatro 
ANTEPRIMA 
Giovinette
Le calciatrici che sfidarono 
il Duce
PEM  

5 novembre, ore 21 - Danza 
Prometeo?  
Lorenzo Covello

6 novembre, ore 17 - Ragazzi 
Un po’ di più 
Bernabéu/Covello

11 novembre, ore 21 - Concerto 
La musica sveglia il tempo
Lezioni musicali per tutti  
Riccardo Arrigoni  

12 novembre, ore 21 - Teatro
La SuperCasalinga
Roberta Paolini 

13 novembre, ore 17 - Teatro 
H2Ops! 
Compagnia Consorzio 
Balsamico

18 novembre, ore 21 - Concerto 
SOUL NIGHT PARTY  
Mary Boemi & The Joints

19 novembre, ore 21 - Teatro 
rEVOLUTION 
Teatro Zeta 

20 novembre, ore 17 - Ragazzi 
La Teoria del Cracker
OCCHISULMONDO 

23/24/25 novembre, ore 19 
Festival EX-POSIZIONI 

26 novembre, ore 21 - Concerto
Matti per l’Opera
Esacorde Ensemble

27 novembre, ore 17 - Ragazzi
Pizz‘n’Zip
Savini/Vecchio  

30 novembre - 1/2/3 dicembre, 
ore 21 - Teatro
Shakespeare in Socks 
Royal Sockspeare Company 

4 dicembre, ore 17 - Ragazzi
Gretel
Quattrox4  

7 dicembre, ore 21 - Cabaret 
Terapia di Gruppo 
Debora Villa

9 dicembre, ore 21 - Concerto
La musica sveglia il tempo
Lezioni musicali per tutti  
Riccardo Arrigoni 

10 dicembre, ore 21 - Teatro
EVENTO SPECIALE  
Les Moustaches

11 dicembre, ore 17 - Ragazzi
Capricci di Natale
Curatella-Le Mat/Zoccarato

16 dicembre, ore 21 - Teatro 
1985 
Un racconto di Natale
Massimiliano Loizzi 

17 dicembre, ore 21  
Concerto di Natale  
Paolo Camporesi 

18 dicembre, ore 17 - Ragazzi 
Christmas Around the World
Marchiori/Riva

Stagione ott - dic 2022 



Teatro ragazzi 
Tout public 



2 novembre, ore 21 - Cabaret 
Terapia di Gruppo 
Debora Villa 

4 novembre, ore 21 - Teatro 
ANTEPRIMA 
Giovinette
Le calciatrici che sfidarono 
il Duce
PEM  

5 novembre, ore 21 - Danza 
Prometeo?  
Lorenzo Covello

6 novembre, ore 17 - Ragazzi 
Un po’ di più 
Bernabéu/Covello

11 novembre, ore 21 - Concerto 
La musica sveglia il tempo
Lezioni musicali per tutti  
Riccardo Arrigoni  

12 novembre, ore 21 - Teatro
La SuperCasalinga
Roberta Paolini 

13 novembre, ore 17 - Teatro 
H2Ops! 
Compagnia Consorzio 
Balsamico

18 novembre, ore 21 - Concerto 
SOUL NIGHT PARTY  
Mary Boemi & The Joints

19 novembre, ore 21 - Teatro 
rEVOLUTION 
Teatro Zeta 

20 novembre, ore 17 - Ragazzi 
La Teoria del Cracker
OCCHISULMONDO 

23/24/25 novembre, ore 19 
Festival EX-POSIZIONI 

9 ottobre 2022, ore 17 - Musica e teatro da 3 anni in su

Talpe con le scarpe
Con: Raffaele Russi, chitarra e voce | Diego Zanoli, fisarmonica| Roberto 
Boschini: percussioni e voce
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16 ottobre 2022, ore 17 - Teatro da 4 a 10 anni

StramboLetto 
di Teatro delle Temperie

Scritto e diretto da: Andrea Lupo | con: Alessia Raimondi, Camilla Ferrari e 
Michela Lo Preiato | Una produzione di Teatro delle Temperie, con il sostegno 
di Regione Emilia - Romagna.
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23 ottobre 2022, ore 17 - Teatro da 4 a 8 anni

Lunatica 
di Scarlattine Teatro

Una produzione: Scarlattine Teatro, Campsirago Residenza | di: Anna 
Fascendini | con: Anna Fascendini o Francesca Cecala | costumi: Agnese 
Bocchi, Lorella Bellelli | oggetti di scena: Agnese Bocchi | light design: 
Michele Losi 
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30 ottobre 2022, ore 17 - Teatro e danza da 5 a 10 anni 

Moun
Portata dalla schiuma e dalle onde
di Teatro Gioco Vita

da: “Moun” di Rascal | con: Deniz Azhar Azari | regia e scene: Fabrizio 
Montecchi | sagome: Nicoletta Garioni (dalle illustrazioni di Sophie) | 
musiche: Paolo Codognola | coreografie: Valerio Longo | costumi: Tania 
Fedeli | disegno luci: Anna Adorno | luci e fonica: Rossella Corna | 
realizzazione sagome: Federica Ferrari, Nicoletta Garioni, Agnese Meroni, 
Francesca Donati (assistente) | realizzazione scene: Sergio Bernasani | 
assistente alla regia: Helixe Charier 
Spettacolo prodotto in collaborazione con Emilia-Romagna Teatro 
Fondazione.
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6 novembre 2022, ore 17 - Circo da 14 anni in su

Un po' di più
di e con Zoé Bernabéu e Lorenzo Covello

Luci: Paride Donatelli | musica: Stefano Grasso | produzione: Muxarte / 
Pindoc
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12 novembre 2022, ore 21 - Circo e teatro�

La SuperCasalinga
di Roberta Paolini 

coordinamento registico Philip Radice | con Roberta Paolini 
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13 novembre 2022, ore 17 - Teatro da 5 a 10 anni

H2Ops!
di e con Consorzio Balsamico

Drammaturgia: Giada Borgatti | regia di: Virginia Franchi | scene e 
musiche: Eva Miškovičová e Alessandra Stefanini | consulenza pedagogica: 
Silvia Cristofori 
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20 novembre 2022, ore 17 - Teatro da 8 anni in su

La Teoria del Cracker
di OCCHISULMONDO

Di e con: Daniele Aureli | contributo alla messa in scena: Massimiliano 
Burini | drammaturgia luci: Daniele Aureli e Massimiliano Burini | 
assistenza tecnica: Amedeo Carlo Capitanelli | elaborazione audio: Nicola 
Fumo Frattegiani | foto: Michele Tomaiuoli 
Spettacolo vincitore del Premio della Giuria Popolare al Premio Dante 
Cappelletti 2017
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27 novembre 2022, ore 17 - Musica da 5 anni in su

PIZZ'N'ZIP 
�������������������������������������

Con: Eleonora Savini - violino, voce, movimento; Federica Vecchio - 
violoncello, voce, movimento | regia: Pietro Gaudioso | costumi e 
scenografia: Rosamaria Francucci, Elisabetta Dagostino e Andrea Sostero | 
consulenza artistica: Dan Tanson
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30 novembre – 1/2/3 dicembre 2022, ore 21 - Teatro

Shakespeare in Socks 
The Greatest Show Ever! 
di Royal Sockspeare Company 

Drammaturgia e regia: Nicola Castelli | con: Luca Marchiori e Barbara 
Mattavelli
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27 novembre 2022, ore 17 - Musica da 5 anni in su

PIZZ'N'ZIP 
�������������������������������������

Con: Eleonora Savini - violino, voce, movimento; Federica Vecchio - 
violoncello, voce, movimento | regia: Pietro Gaudioso | costumi e 
scenografia: Rosamaria Francucci, Elisabetta Dagostino e Andrea Sostero | 
consulenza artistica: Dan Tanson
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4 dicembre 2022, ore 17 - Circo da 5 anni in su�

Gretel
di Quattrox4

Direttore di produzione: Filippo Malerba | con: Clara Storti | light designer: 
Luca Carbone | aiuto alla creazione: Gaia Vimercati| scenografie e 
attrezzeria: Maddalena Oppici e Clara Storti |costumista: Rosa Mariotti| 
sguardo esterno: Ulisse Romanò e Nadia Milani  
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11 dicembre 2022, ore 17 - Circo da 3 anni in su
�

Capricci di Natale 
di Matteo Curatella/Le Mat e Francesca Zoccarato

Con: Matteo Curatella e Francesca Zoccarato | regia: Dadde Visconti | scene 
e costumi: Francesca Biffi 
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4 dicembre 2022, ore 17 - Circo da 5 anni in su�

Gretel
di Quattrox4

Direttore di produzione: Filippo Malerba | con: Clara Storti | light designer: 
Luca Carbone | aiuto alla creazione: Gaia Vimercati| scenografie e 
attrezzeria: Maddalena Oppici e Clara Storti |costumista: Rosa Mariotti| 
sguardo esterno: Ulisse Romanò e Nadia Milani  
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18 dicembre 2022, ore 17 - Teatro da 5 a 8 anni 

Christamas Around the World
di Luca Marchiori e Francesca Stella Riva
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Teatro adulti



TERAPIA
TERAPIATERAPIA   

DI GRUPPO
DI GRUPPO
DI GRUPPO

PALCO APERTO
PALCO APERTO
PALCO APERTO

12/10 - 2/11 - 7/12 ore 21.00

12/10 - 2/11 - 7/12 ore 21.00

12/10 - 2/11 - 7/12 ore 21.00

Biglietteria: https://teatrocassanese.it/biglietteria/
teca.contatti@gmail.com | 3342432376

 

DEBORA VILLA

DEBORA VILLA

DEBORA VILLA

DI E CON

DI E CON

DI E CON

12 ottobre – 2 novembre – 7 dicembre 2022, ore 21 - Cabaret�

Terapia di Gruppo
a cura di Debora Villa
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14 ottobre - 11 novembre - 9 dicembre 2022, ore 21 - Concerto�

La musica sveglia il tempo 
Lezioni musicali per tutti 
a cura di Riccardo Arrigoni
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15 ottobre 2022, ore 21 - Teatro 

Il canto delle sirene 
Liberamente tratto dal viaggio di Ulisse e dal Canto XII dell’Odissea

di Diesis Teatrango

Regia: Barbara Petrucci e Piero Cherici | drammaturgia: Piero Cherici | 
progetto musicale e vocale: Claudia Bombardella e Silvio Trotta | con: 
Claudia Bombardella, Silvio Trotta, Filippo Mugnai, Barbara Petrucci e Piero 
Cherici
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21 ottobre 2022, ore 21 - Teatro comico 

La Bestia 
di e con Massimiliano Loizzi
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22 ottobre 2022, ore 21 - Teatro/Concerto

TV
L'inquietante e comunissima storia di 
Teresa Valoncini
di Associazione Culturale in Dialogo 

Testo e regia di: Francesca Tripaldi | con: Chiara Leoncini; Paolo Camporesi, 
fisarmonica; Fabio Tessiore, sax; Sara Zanobbio, voce
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29 ottobre 2022, ore 21 - Teatro�

Una notte all’improvviso 
di Si può fare productions

Regia: Debora Villa | testo: Marco Ghirlandi | con: Nadia Puma e Marco 
Ghirlandi | scenografie: Verena Idri | una produzione: Si può fare 
productions
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4 novembre 2022, ore 21 - Teatro, ANTEPRIMA 

Giovinette
Le calciatrici che sfidarono il Duce
di PEM 

tratto dal romanzo di Federica Seneghini e Marco Giani | regia: Laura Curino | con: 
Federica Fabiani, Rossana Mola, Rita Pelusio | collaborazione artistica: Marco 
Rampoldi | adattamento drammaturgico:  Domenico Ferrari | con la collaborazione 
di: Laura Curino, Rita Pelusio | scene e scelte musicali: Lucio Diana| realizzazione 
costumi e assistente alla regia: Francesca Biffi | datore luci: Valentino Ferro| 
fotografie: Laila Pozzo| co-produzione: PEM Habitat Teatrali, Rara Produzione | con 
il sostegno di: Fondazione Memoria della Deportazione e della Sezione A.N.P.I. 
Audrey Hepburn
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5 novembre 2022, ore 21 - Danza

Prometeo?
di e con Lorenzo Covello

Scene: Jessi Gagliardi | musica: Stefano Grasso | luci: Gabriele Gugliara
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18 novembre 2022, ore 23 - Concerto

SOUL NIGHT PARTY 
������«�¦�����¬�����©�����

con: Maria Vittoria Boemi, voce; Roby Ferrante, basso; Lele Marchesi, 
batteria; Luca Verri, tastiere
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19 novembre 2022, ore 21 - Teatro 

rEVOLUTION
Telecronaca di una rivoluzione da tavolo 
di Teatro Zeta

Diretto ed ideato da: Rolando Macrini | musiche originali: Rasmus Zschoch 
e Rolando Macrini | referente scientifico: Carlo Pirozzi (Università di 
Edimburgo) | debutto internazionale presso: EDIMBURGO FRINGE 
FESTIVAL 2017 
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26 novembre 2022, ore 21 - Concerto

Matti per l'Opera 
di Esacorde Ensemble

Un'idea di: Corrado Capitta e Luca Pavanati | sceneggiatura: Corrado 
Capitta | arrangiamenti musicali: Luca Pavanati | con: Tiziana Cisternino, 
soprano; Luigi Albani, tenore; Corrado Capitta, baritono; Luca Di Gioia, 
tenore e violino; Michelangelo Cagnetta, violino; Luca Pavanati, direttore e 
pianoforte

������������������������������������������������������������������������¤�
�������� ������� ������� ��� ���������� �������������� ��� ������������� ��� �����
����������������¤������������
�����������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
���������� ���� ���� ���������� ��������� ��� ��������� ������� �¤������ ����
���������������������������������������������������������������������������
����������� ������� ��� ���� ����������� ����� ���� ������� ������� ������
����������� ������� ���������� ������ ��������
���� ����������� ������������ ��
��������������������������������������������������������������������������
����������������������¡

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



10 dicembre 2022, ore 21 - Teatro 

Evento speciale
Les Moustaches
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16 dicembre 2022, ore 21 - Teatro

1985
Un racconto di Natale
di Massimiliano Loizzi e Patrizia Gandini

Diretto e interpretato da: Massimiliano Loizzi | produzione: Mercanti di 
Storie
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Eventi speciali



31 ottobre 2022, dalle ore 17

SPECIALE HALLOWEEN 
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17 dicembre 2022, ore 19 - Evento Speciale 

Concerto di Natale 
di Paolo Camporesi 
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Biglietteria

lunedì-venerdì 
14-19
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Scopri la programmazione su 

Sito: https://teatrocassanese.it/

Instagram: @te.ca.teatrocassanese

FaceBook : @TeCacassano
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