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Associazione per ricerca, consulenza e formazione 
promozione sociale e culturale 

 
Piazza Pontida 22    24122 Bergamo 

CF 95222930166     P.IVA 04184600163 
www.alilofuturoanteriore.it����alilofuturoanteriore@gmail.com 

 
 

RI-NASCERE NONNI 
 

spettacolo-conferenza 
a cura di Isabelle Il Capriolo 
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