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PROGRAMMA  DEFINITIVO PER  L’ANNO  2012

12 GENNAIO: 
Serata letteraria: incontro con l’autore. Presentazione del libro “ Vinicio Dalla Vecchia e il suo 

tempo” di Piergiorgio Boscariol.

27 GENNAIO: 

Giornata della Memoria e dell’Olocausto. Proiezione del film “Un Treno per Vivere” (Train De Vie), 

diretto de Radu Mihaileanu. Presentazione e commento del Dott. Denis Brotto dell’Associazione 

Atalante film di Padova.

05 FEBBRAIO: 
Padova Palazzo Zabarella: visita alla mostra “Il Simbolismo in Italia”.

26 FEBBRAIO: 
Gita a Recoaro Terme: Visita al museo del soldato. Partecipazione alla “Chiamata di marzo”, antica

festa folkloristica con cadenza biennale (al pomeriggio). 

04 MARZO: 
Giornata ecologica. Raccolta dei rifiuti sul sentiero Monte Sereo e Frassanelle, affidato

all’Associazione “Rosa dei Colli”.

18 MARZO: 

Treviso: visita alla mostra “Manciù l’Ultimo Imperatore”.  (in preparazione alla mostra, VENERDI 

16 MARZO  “incontro LA CINA IERI e OGGI” con Sara Grison e Chiara Zordan  presso il Centro 

Culturale del Comune.

21 APRILE:  
Serata teatrale: “Caccia al tesoro in allegria”. Commedia brillante con la Compagnia “Piccola 

Ribalta” di Abano Terme. (Autore e regista, Marino Massarotti). 

29 APRILE: 

Collaborazione con il  Comune di Rovolon alla passeggiata enogastronomica, presso le aziende 

locali.  

12 MAGGIO: 

Festa della Mamma : serata di poesie, musica e canzoni.

19 MAGGIO:  

Cena sociale annuale per il tesseramento. 

1/2/3  GIUGNO: 

Collaborazione alla Festa del Pane .Mostra di Mitologia Greca, “Il mito e la Leggenda” di Giovanni 

Romano. 

15 LUGLIO: 

Escursione naturalistica sui Monti Lessini, (VR). Val Molina e Ponte di Veja. 

3/4/5/6/7/8  AGOSTO: 

Collaborazione alla sagra della Madonna della Neve. 

16 SETTEMBRE: 

Escursione sui Colli Berici. Località  Mossano e S, Giovanni in Monte di Barbarano 

27 SETTEMBRE - 4/11/18/25  OTTOBRE: 

Cineforum. 5 proiezioni, in collaborazione con l’Associazione Atalante Cinema di Padova.

21 OTTOBRE: 
Escursione guidata, sulla via dei Molini a Cison di Vamarino e visita all’Abbazia di Follina. TV

4 NOVEMBRE: 
Escursione sui Colli Euganei. Località Lozzo Atestino. (Rinviata per motivi meteo) 

10/24 NOVEMBRE  

N° 2 Serate a Teatro. Presso la sala del Centro Parrocchiale “Don Bosco”di Bastia.

30 novembre, Assemblea annuale generale dei soci:  

DICEMBRE: Concerto Gospel. 22/12/2012, Chiesa Parrocchiale di Bastia 



                 

                  

 

GIOVEDI’ 12 GENNAIO 2012 ORE 20:30 

SALA DEL CENTRO PARROCCHIALE “DON BOSCO” BASTIA  

 

SERATA  LETTERARIA 

INCONTRO CON L’AUTORE 

 

PIERGIORGIO  BOSCARIOL  PRESENTA 

 

 

 

 

Testimonianze inedite per la Beatificazione del Servo di Dio Vinicio 

Dalla Vecchia. 

Seguirà la lettura di pagine e testimonianze tratte dal libro. 

Interveranno alla serata con l’esecuzione di alcuni brani di musica 

classica il duo:  

Maestro    Francesca Verga,  alla viola

Maestro    Valerio Cassano, al violoncello 

Membri dell’Orchestra Giovanile Italiana di Firenze

INGRESSO  LIBERO 

             PARROCCHIA 

    DI S. MARIA DELLA NEVE                                     

                    BASTIA 

 BIBLIOTECA COMUNALE        

              ROVOLON

CENTRO PARROCCHIALE 

          “ DON BOSCO” 

                BASTIA 

VINICIO DALLA VECCHIA E IL SUO TEMPO
FRAMMENTI  DI  UNA  STAGIONE  MEMORABILE

VINCENZO GRASSO EDITORE

   ASSOCIAZIONE                                   

SOCIO CULTURALE                   

“ROSA DEI COLLI” 

       ROVOLON



                 

                  

.

Associazione                             Comune di Rovolon                   Provincia di               Centro Parrocchiale                                                                                 

Socio Culturale         Assessorato alla Cultura                 Padova                         “ Don Bosco”                                          

“Rosa dei Colli”                        Biblioteca Comunale                                                                  Bastia                                                   

Rovolon Padova                           

Per l’occasione
PRESSO LA SALA DEL CENTRO PARROCCHIALE  

“DON BOSCO” DI BASTIA ALLE ORE 21:00

VERRA’ PROIETTATO IL FILM

Presentazione e dibattito a cura del Dott. Denis Brotto della 

ATALANTE CINEMA                                                    

Associazione di Cultura  Cinematografica - Padova. 

ENTRATA  GRATUITA 

           

VENERDI’  27  GENNAIO  2012

SI  CELEBRA  LA

GIORNATA  DELLA MEMORIA

E  DELL’OLOCAUSTO

UN  TRENO  PER  VIVERE – (Train de Vie)

Diretto da Radu  Mihaileanu



                 

                  

DOMENICA  18  MARZO  2012 

VISITA  A  TREVISO  ALLA  MOSTRA “MANCIU’ L’ULTIMO IMPERATORE”

                                                                                          PROGRAMMA 

                                                          

Raccomandando la massima puntualità porgiamo i più cordiali saluti. 

            Il Presidente con il Direttivo 

                                                                                                                          Renzo Forestan 

ORE  08:00 Partenza con mezzi propri dal parcheggio 

Europa di Bastia (adiacente il cimitero), fino alla stazione 

di Montegrotto Terme.

ORE   09:15 Partenza Terme Euganee, arrivo a  Mestre 

ore 09:51.

ORE   10:15   Partenza Mestre, arrivo a Treviso ore 

10:33. 

Per le prenotazioni rivolgersi a: 

Fabrizio Bernardi. Cell. 329 0647827  

Renzo  Forestan.   Cell 339 1902194



                 

                  

GRAZIE  MAMMA  ! 

In occasione della festa della Mamma 

L’Associazione Socio Culturale  “ROSA dei COLLI”

propone una serata di musiche – poesie – canti 

per festeggiare Colei che ci ha donato la vita  

Sabato 12  maggio 2012 

alle ore  20:45 presso la sala del Centro 

Parrocchiale “Don Bosco” di Bastia di Rovolon

Ci ritroveremo tutti per condividere un momento di 

affetto che rappresenti e testimoni la nostra grande 

riconoscenza

INGRESSO  LIBERO 



                 

                  

           

                  ASSOCIAZIONE                                                                COMUNE DI ROVOLON                                                      CIRCOLO A.C. L.I. 

               SOCIO CULTURALE                                                    ASSESSORATO ALLA CULTURA                                                “DON BOSCO”

              “ROSA DEI COLLI”                                                            BIBLIOTECA COMUNALE                                             BASTIA DI ROVOLON 

                       ROVOLON                                                                                 ROVOLON 

17°  FESTA  DEL  PANE                01/02/03/ GIUGNO  2012 

PRESENTANO 

GIOVANNI  ROMANO 

IN  

“IL MITO  E  LA  LEGGENDA”
Mostra di gruppi e bassorilievi raffiguranti 

miti e leggende dell’antica civiltà Greco – Romana 

          ZEUS                                         MINERVA                                    ULISSE                                        ARES 

SALA  DEL CENTRO CULTURALE DEL 

COMUNE DI ROVOLON 

PIAZZA MARCONI – BASTIA 

INGRESSO  LIBERO 

            



                 

                  

Rovolon 22/06/2012 

A tutti i soci e simpatizzanti. 

In riferimento al programma 2012, siamo lieti di proporvi per 

DOMENICA  15  LUGLIO 2012 

GITA  SUI  MONTI  LESSINI (VR) 

VAL  MOLINA – PONTE  DI  VEIA 

Una gita con escursione naturalistica al Parco Regionale della Lessinia in provincia di 

Verona. Visiteremo il Parco delle Cascate di Molina nel Comune di Fumane e il famoso Ponte 

di Veia (una meraviglia della natura originatosi nel corso dei millenni per erosione Carsica). 

Molina è un piccolo Borgo Medioevale con numerose case perfettamente restaurate dove si 

possono osservare i tipici dettagli degli elementi architettonici delle costruzioni della Lessinia 

e in particolare i tetti coperti da grandi lastre di calcare rosso al posto delle tegole. 

Il Parco delle Cascate si estende per circa 80.000 mq. fra ripidi versanti boscosi e 

vertiginose pareti di roccia nuda, nelle quali si aprono ampie caverne. 

Ponti e sentieri attrezzati, agevolmente percorribili, consentono di ammirare strapiombi, 

profondi canyon, grotte, laghetti e scroscianti cascate. 

Il giorno 15 luglio tra l’altro si celebra la festa delle Cascate di Molina (una ragione in più 

per aderire alla nostra iniziativa). 

PROGRAMMA 
ORE 07:00     Partenza in pullman G.T. dal piazzale Europa di Bastia (adiacente il cimitero)  

                       Sosta e colazione durante il percorso. 

ORE 09:30 Arrivo a Molina (580 metri sul livello del mare). 

                       Passeggiata nello Storico paese e visita all’antico Mulino Lorenzo.

                       Si prosegue quindi con l’escursione fino alle prime due cascate.

ORE 12:00     Sosta nell’area pic-nic per il pranzo al sacco. ( Per chi lo desidera c’è la

(circa)          possibilità di usufruire di un posto ristoro per panini, piadine, bevande, caffè,  

                       ecc….).                                                                                                   

                                                                                                                                       Segue →



                 

                  

                      Si prosegue quindi sul percorso stabilito per ammirare altre Cascate e luoghi  

                      meravigliosi, che sia la natura, sia l’intervento dell’uomo hanno messo a 

                      disposizione dei visitatori. 

                      A metà pomeriggio ci trasferiremmo con il pullman da Molina fino al  

                      fantastico Ponte di Veia per concludere la nostra giornata. 

ORE 19:30 – 20:00   Ritorno previsto. 

Come guida, avremo il piacere di avere  il Sig. Giancarlo Zanovello, esperto conoscitore del 

posto e che ci accompagna ormai da 13 anni sempre con la più completa disponibilità e 

competenza naturalistica.   

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  € 20:00

Comprensiva del viaggio in pullman G.T. , ingresso al Parco e guida per l’intera giornata.

Le prenotazioni si ricevono da subito, come sempre rivolgersi ai soci del Direttivo: 

Renzo      Forestan          Tel. 049 9910187 

Dario       Sinigaglia        Tel  049 9910290 

Fabrizio   Bernardi          Tel. 049 9910174 

Vittorio    Contarato        Tel. 049 9910180 

Raffaella  Grasso  Cell. 338 1293748               

Giuseppe Cavinato          Tel.  049 9910596 

Cordiali saluti e arrivederci a presto. 

                                                                                                    Il Presidente con il Direttivo 

                                                                                                           Dott. Renzo Forestan 

                                         

  
                                                                               Ponte di Veia 



                 

                  

           

                  ASSOCIAZIONE                                                                COMUNE DI ROVOLON                                                             CIRCOLO A.C. L.I. 

               SOCIO CULTURALE                                                    ASSESSORATO ALLA CULTURA                                                       “DON BOSCO”

                “ROSA DEI COLLI”                                                            BIBLIOTECA COMUNALE                                                    BASTIA DI ROVOLON 

                       ROVOLON                                                                                 ROVOLON 

PRESENTANO 

SABATO  A  TEATRO 

INSIEME PER TRASCORRERE DUE SERATE IN ALLEGRIA 

SALA DEL CENTRO PARROCCHIALE “DON BOSCO”  

PIAZZA MARCONI - BASTIA   

INIZIO SPETTACOLI  ORE 20:30 – INGRESSO LIBERO 

Sabato 10 novembre 2012 
“DEI OSPITAL” 

COMPAGNIA TEATRALE “IL COVOLO” – Longare (VI) 

Testo e regia di Nicola Pegoraro 

Sabato 24 novembre 2012 
“LE DONNE CURIOSE” di Carlo Goldoni 

COMPAGNIA  DELL’IMPREVISTO – San Giorgio in Bosco (PD) 

Regia di Federica Santinello 


