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PROGETTO GRAFITE ha l�obiettivo
di offrire esperienze ai ragazzi creando sinergie con il territorio�
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CHE COS'È
UN PUNTO VIVO?
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PROGETTO GRAFITE offre ai ragazzi�
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IL CORTILE DI OZANAM
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BIBLIOTECA
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ASILO NIDO COMUNALE
IL GIROTONDO
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AMICI DELLA BIBLIOTECA
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NEMBRESE ACADEMY
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SOCIETÀ SAN VINCENZO DE PAOLI

PROTEZIONE CIVILE
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PRIVATI CITTADINI

Da DOVE siamo partiti:

���������	��
��������	���

ENTI �
������������������
���������������������������

SFIDEESPERIENZE

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

RISORSE

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

CASCINA SOLIDALE TERRA BUONA

�����	�������������¢��������������������������	�������
��������������������¡���������������������		�����������������
������
��������������	�������������������	��������¢�����������������		����
�����������������������		���������������������	�����������������	���
���������������������		�������������	��
������������������
�������
	������������������������
���	�����	����	������
���������	�������
��������

ORATORIO

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

����������������������
��������������������
���������������	�������������������£���

BANDA DI NEMBRO

�������������������	�����������������������������������������	�
������������������	�����	���������������	��������������¤����	�������������
	�������	���������������������������	�������������������������
���������
	��������	��������	�����������������		���������������������	��	���
	��������������	�����	��������	���������������������������������	��
���	�����	�����������������	��������������

���£����������������	��������������������������
�������������������������	���������������������

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

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

£�����	�����������	����������������������������������
�������������������������		������������������������������������

��������	�����	��	�����	���������

GNOS

����	������������	������������������������������������������
���������	���������������������������¥�������������		�������
¢�����	��������	���������������������	�������	�����������������
���¤���������������	������
��������	����������������������������
�����������������¦����������������������������	������������	���
������������¥����������	��	�������������������

ASSOCIAZIONE NEMBRESI NEL MONDO

Abbiamo dato ai ragazzi
la possibilità di sviluppare

i loro PUNTI VIVI
COLLABORANDO CON:
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ASSESORATO ALLA VALORIZZAZIONE
DEL TERRITORIO
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Abbiamo già individuato anche numerosi BENI COMUNI
intorno ai quali poter sviluppare molti progetti.
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PROGETTO GRAFITE e RESILIENZA 
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RELAZIONI RESILIENTI in risposta al COVID-19
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COMUNE DI NEMBRO
Assessorato Servizi alla Persona

ed alla Famiglia


