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BASSO 
MANTOVANO



Questo testo è stato redatto nel mese di dicembre 2009, 
condiviso e discusso da tutti membri della condotta Slow Food 
del Basso Mantovano. 
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carta d’identità della condotta 1

 Nome della Condotta Basso Mantovano  cod. 516

 Comitato di Condotta Massimo Truzzi fiduciario
  Carmelita Trentini segretaria e tesoriere

  RESPONSABILI DEI VARI PROGETTI: 

  Carmelita Trentini 
  progetto Scuola del Gusto orto Scolastico 

  Alfredo Calendi
  corsi e progetti educativi

  Manuela Benassi 
  comunicazione esterna ed eventi, sito internet

  Valeria Semeghini 
  gruppo di acquisto

  Arrigo Teresi
  organizzazione eventi, cuoco della condotta

  Davide Teresi
  organizzazione eventi e logistica

  Diego Beltrami
  corsi, laboratori del gusto

  Marcello Calendi 
  eventi e sito internet

  Alberto Mazzi
  guide ed eventi, progetto orti

  Alessio Iori
  guide ed eventi, progetto orti

 Comunità del cibo 
 della Mostarda Mantovana Massimo Truzzi

 Sede della Condotta piazza Vittorio Veneto 11, 46020 Pegognaga (Mantova)

 Codice fiscale 91009650200

 E.mail massimo.truzzi@slowfoodbassomantovano.it
  info@slowfoodbassomantovano.it

 Sito web www.slowfoodbassomantovano.it

 Recapiti telefonici t. 329 3176082; f. 0375550238

 Punti tesseramento Vengono attivati nei luoghi sede degli eventi della condotta e in modo
  stabile presso il Circolo Arci Casbah, via Roma 20, Pegognaga (MN)
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BREVE STORIA
DI UNA 
RINASCITA



Motivazioni che hanno portato alla nascita della Condotta

«... Succede a volte che quando le cose devono avvenire anche se 
non fai niente perché succedano, esse accadono ugualmente. E 
così accadde che nella rete dei soci Slow Food si ritrovarono, qua-
si per caso, vecchi amici, compagni di scuola, indirizzi e contatti 
fra persone con interessi comuni. Un gruppo insomma di uomini e 
donne che da tempo, ognuno sulla propria strada, stava lavoran-
do verso un comune obiettivo che ci avrebbe coinvolto sul proget-
to di una condotta Slow Food…»

Rinasce così nell’aprile del 2006 la condotta Slow Food del 
Basso Mantovano, (rinasce, sì, perché, alla fi ne degli anni ot-
tanta, aggregata al circolo ARCI Casbah, circolo ricreativo-cultu-
rale giovanile, con l’originario nome di ARCI GOLA, era già attivo 
a Pegognaga un nucleo del movimento Slow Food) con una sua 
sede e dunque una sua struttura organizzativa in grado di gesti-
re e proporre iniziative rivolte ai soci e alla comunità di riferimen-
to. Successivamente l’attività è continuata costantemente presso 
la condotta di Mantova e tre dei soci sottoscrittori (Massimo Truz-
zi, Carmelita Trentini, Marcello Calendi) sono stati membri del Co-
mitato di gestione della condotta di Mantova, prima di essere i co-
fondatori della condotta del Basso mantovano per lavorare su que-
sta parte del territorio provinciale ricco di storia, cultura alimentare 
e gastronomica, più di quanto la routine della promozione ordina-
ria dei quatto o cinque prodotti tipici facciano supporre.

La Condotta ha sede a Pegognaga ha un proprio uffi cio do-
ve svolge l’attività amministrativa e programmatoria del calenda-
rio eventi, poi, è “nomade” per le attività politiche, culturali e ga-
stronomiche, nel senso che si appoggia logisticamente a circoli cul-
turali, ristoranti della guida e luoghi “amici” sparsi sul territorio del-
la condotta per la realizzazione delle attività pensate per i propri So-
ci e gli amici che vogliono avvicinarsi al movimento Slow Food. 
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PROGETTI
ATTUALMENTE 
ATTIVI
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1. Orto scolastico
 È il progetto più importante che la condotta ha in essere. Iniziato 

e realizzato dal 2006 in collaborazione con l’Amministrazione Co-
munale e  la Scuola Media è tutt’ora attivo con 400mq di orto in 
produzione, attività didattiche e laboratori realizzati con circa 100 
ragazzi della locale Scuola Media. L’orto ha partecipato alle due 
edizione della festa nazionale Orti Scolastici dell’11 novembre. 
(Responsabile Carmelita Trentini)

2. Gruppo d’Acquisto
 Attivo da 2006, col nome di G.O.D.O. (Gruppo Organizzato di Do-

manda e Offerta), organizza due momenti d’acquisto all’anno privi-
legiando produttori locali, presidi Slow Food, e prodotti biologici. 

 (Responsabile Valeria Semeghini)

3. Orti Solidali
 Dal 2009 è partito il progetto sperimentale degli Orti Solidali. La 

condotta Slow Food del Basso Mantovano ha promosso la co-
stituzione di un ORTO SOLIDALE, attività a scopo sociale con la 
partecipazione diretta dei cittadini e delle famiglie. Tale attività, 
intende appoggiare e sostenere l’attività di orticoltura come valore 
di civiltà, di formazione oltre che fonte di salute e benessere. Due 
le realtà coinvolte, Pegognaga e San Benedetto. Dopo la prima 
assemblea, hanno già aderito 15 nuclei familiari. 

 (Responsabili Massimo Truzzi e Alessio Iori) 

4. Orto Solidale della Casa di riposo a Pomponesco (Mantova)
 Altra esperienza sociale, partita con la fi rma di un protocollo d’in-

tesa nel 2009,  in collaborazione con il Comune e la Casa di Riposo 
“Fondazione Mazzucchini”. Tale nuovo progetto prevede oltre al-
l’attività dell’orto presso gli spazi della casa di riposo, anche attività 
laboratoriali che prevedono l’interazione tra gli anziani e i bambini 
della locale scuola elementare. 

 (Responsabile Alberto Mazzi)
>>>
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5. Comunità del Cibo
 La Comunità del cibo della “Mostarda mantovana” nasce nel 

2006 in collaborazione con la condotta Slow Food di Manto-
va, con lo scopo di salvaguardare, tutelare e promuovere la 
preparazione tradizionale della “mostrada mantovana”. Il 
coordinamento, la gestione e le attività  sono rimaste in capo 
alla condotta del Basso Mantovano che ha in questi anni realiz-
zato le seguenti attività: manifesto dei produttori, pieghevole 
illustrativo della comunità, assemblee annuali dei produttori e 
dunque creazione della rete dei produttori, partecipazione alle 
edizioni di Terra madre 2006, 2008. Partecipazione con ban-
chetto promozionale a manifestazioni ed eventi quali: “Il Rosso 
e il Nero” a San Giacomo delle Segnate (Mn), Festa d’autunno 
Pegognaga (Mn), Sagra del Gorgonzola a Gorgonzola (Mi), 
“FORMAggiore” a Cerro Maggiore (Mi), Mercato dei produt-
tori di Padernello  a Borgo San Giacomo (Bs), Bergamo Golosa 
a Bergamo.   
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6. Comunità dell’Apprendimento
 Nasce nel 2008 ed è la rete dei soggetti coinvolti nel progetto Orto 

Scolastico. Comprende insegnanti, genitori, docenti Slow Food, 
amministratori locali, dirigente scolastico e studenti. Ha partecipa-
to all’edizione di Terra madre 2008 intervenendo a un workshop 
sul tema della rete degli orti. 

 (Responsabile Lorenza Montanarini, insegnante Scuola media di 
Pegognaga)

7. Presidi
 Non ci sono al momento Presìdi attivi nel territorio della Condot-

ta. Il presidio del salame mantovano contadino, attivo fi no al 
2007, è attualmente sospeso.

8. Mercato della terra
 Nell’Ottobre del 2009 si è dato avvio al percorso di creazione di 

un Mercato della Terra in collaborazione con Amministrazione 
comunale di Pegognaga, all’incontro era presente la responsabile 
Regionale Enrica Agosti.
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PRINCIPALI
ATTIVITÀ E
INIZIATIVE
SVOLTE NEGLI
SCORSI ANNI
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1. Gruppi di acquisto
 Presentazione del paniere per i Gruppi di acquisto (GODO) me-

diante iniziative gratuite di presentazioni, rivolta ai soci, con spie-
gazione dei prodotti, dei produttori, dei presidi, degustazioni mi-
rate e comparate al fi ne di attivare una consapevolezza di co-pro-
duttori nei soci aderenti al gruppo d’acquisto.

2. Cene a tema
 Ogni anno ne vengono realizzate cinque-sei, aperte a soci e non 

soci, legate sia ai prodotti stagionali che a quelli locali, o ad inizia-
tive promosse da Slow Food Italia con appositi moduli di prodotti 
e vini. Tali cene vengono realizzate, in modo itinerante, presso i ri-
storanti in guida, del territorio.

3. Serate golose
 Format della condotta che si realizza attraverso una fusione delle 

metodologie dei laboratori del gusto e le cena. In tali serate sono 
sempre presenti, produttori, artigiani direttamente responsabili dei 
prodotti proposti. Realizzati e gestiti direttamente dal comitato di 
condotta presso locali e circoli amici, hanno lo scopo di promuove-
re i produttori locali che lavorano in modo artigianale, la stagiona-
lità dei prodotti e cibi o preparazioni gastronomiche dimenticate o 
da salvaguardare.

4. Laboratori del gusto
 Ogni anno vengono organizzati diversi laboratori per gli alunni 

della scuola media (e per i genitori) protagonisti dell’esperienza 
dell’orto scolastico.

5. Corsi
 Sono stati svolti i corsi di Orticoltura e di Sfoglina

6. Giretti Slow
 Attività sociale promossa almeno due volte l’anno, ha lo scopo 

di portare i soci in territori e realtà particolari fuori dal territo-
rio della condotta alla scoperta e conoscenza dei temi cari all’as-
sociazione. Nel 2009 tra gli altri visita all’orto storico dell’Azien-
da Agricola Guerrieri Rizzardi di Bardolino (VR) e sul Delta del Po 

>>>
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dell’Emila Romagna in collaborazione con il gruppo ricerche avi-
fauna mantovano.

7. Partecipazione ad eventi locali e nazionali
 Come sopra accennato partecipazione del comitato di condotta e 

soci (tramite gite organizzate) a: Terrra Madre, Salone del Gusto, 
Cheese, Figli di un Bacco minore, Gusto Balsamico, ecc.

8. Pubblicazione di un libro sull’esperienza dell’orto scolastico 
 Nel 2008 la condotta ha scritto e pubblicato il libro La Comunità 

degli orti di Pegognaga quale testimonianza del progetto Scuola 
del Gusto. Il libro è stato tirato in 1000 copie ed è anche visionabi-
le e scaricabile sul sito della condotta nell’apposito banner. Copia 
del libro è stata inviata gratuitamente a tutte le condotte, scuole, 
enti che ne hanno fatto richiesta alla nostra condotta. Grazie a ta-
le pubblicazione la condotta ha vinto nel 2008 il premio per la co-
municazione assegnato dalla segreteria nazionale di Slow Food. 

9. Realizzazione sito Internet e News Letter
 Attivo dall’inizio del 2009, il sito è uno strumento importante di 

comunicazione e visibilità per la condotta e per l’intera associazio-
ne. Il sito viene mantenuto attivo e aggiornato in tempo reale al 
fi ne di essere uno strumento multimediale, utile sia alla condotta 
per le proprie attività, che punto di riferimento per i soci ed i sim-
patizzanti. Dalla primavera del 2009 è partito il servizio News let-
ter a tutti i soci, collegato direttamente al sito, con la stessa grafi -
ca ed impostazione, strumento rivelatosi apprezzato ed effi cace. 

 (Responsabili Massimo Truzzi e Manuela Benassi) 

10. Gemellaggio con la condotta Slow Food di Madison Wiscon-
sin (USA) tramite contatti mail dei ragazzi partecipanti al proget-
to orto scolastico, e interscambio culturale e linguistico dell’espe-
rienza degli orti scolastici e sociali. Visita in USA della delegazio-
ne Italiana e presso la Scuola Media di Pegognaga della delega-
zione USA.

>>>
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IL NOSTRO
TERRITORIO
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Territorio di riferimento geografi co

La zona di competenza della condotta “Basso Mantovano” 
rientra nel territorio che si sviluppa nella parte Sud della Provincia 
di Mantova e che trova nell’asta del Fiume Po, il riferimento 
territoriale più signifi cativo. Si chiede la riconferma del territorio di 
competenza, così come proposto ed accettato nella prima fase di 
candidatura della condotta (anno 2006) da Slow Food Italia.
La zona indicata con il colore giallo, nella cartina sottostante della 
provincia di Mantova, comprende complessivamente 28 comuni per 
una popolazione complessiva di circa 130.000 abitanti, identifi cabile 
nei seguenti comuni: Felonica, Carbonara di Po, Borgofranco Po, 
Ostiglia, Sustinente, Serravalle, Pieve di Coriano, Revere, Villa Poma, 
Magnacavallo, Sermide, Poggio Rusco, San Giovanni del Dosso, San 
Giacomo delle Segnate, Schivenoglia, Quistello, Quingentole, San 
Benedetto Po, Pegognaga, Moglia, Gonzaga, Motteggiana, Suzzara, 
Dosolo, Pomponesco, Viadana, Sabbioneta, Commessaggio. 

>>>





L’Amministrazione Provinciale di Mantova identifi ca in modo 
uffi ciale gli ambiti della provincia suddividendo la stessa fra alto, 
medio e basso mantovano assimilando ambiti con caratteristiche 
socio-economiche simili, di cui quella del basso mantovano, 
identifi cata nei comuni sopra elencati.
Si tratta di un’area a carattere eminentemente rurale con una 
confi gurazione economico-sociale relativamente omogenea. 
La struttura socio-economica dell’area si è parzialmente modifi cata 
negli ultimi decenni.
L’area in esame, infatti, è caratterizzata da un sistema agricolo 
territoriale ‘professionale’ con elevati livelli di reddito e con alte 
percentuali di superfi cie irrigata, di aziende ‘vitali’, di attivi agricoli 
a tempo pieno e di popolazione rurale. Sul piano produttivo il 
sistema è di primaria importanza per quanto riguarda i seminativi, 
la frutticoltura intensiva, l’allevamento di bovini, ma soprattutto 
quello dei suini. L’area è zona di produzione di diverse DOP e IGP 
tra cui le più importanti sono: parmigiano reggiano, grana padano, 
pera, melone e cipolla. 
L’elevato livello di produttività raggiunto, tuttavia, non appare 
suffi ciente a garantire la competitività di tale sistema rurale, 
che appare sempre più esposto ai condizionamenti imposti 
dallo scenario internazionale. La pratica agricola intensiva ha 
strutturalmente modifi cato il paesaggio agrario tipico della bassa 
pianura padana, snaturandone la biodiveristà, le produzioni tipiche 
e i tratti morfologicamente più caratteristici.
La condotta ha in questi anni tessuto una rete di contatti e 
relazioni con gli enti locali partecipando attivamente a progetti 
d’area, la maggior parte dei quali attuati mediante i processi di 
Agenda 21. Tra i principali: Agenda 21 del Basso mantovano, BIO 
BAM Biodivesità nel Basso Mantovano, adesione alla costituzione 
(tra i soci fondatori) dell’associazione Osservatorio del Paesaggio 
dell’Oltrepò mantovano.
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RETE E PROGETTI
OBIETTIVI E PRIORITÀ
PER IL PROSSIMO 
QUADRIENNIO
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 progetti educazione e partecipazione

• Consolidamento Comunità dell’Apprendimento al fi ne di allar-
garla a tutti i soggetti coinvolti nel network degli orti che la condot-
ta sta realizzando con vari progetti (orti scolastici, orti solidali, orti 
case di riposo, corsi di orticoltura...).

• Apertura nuovi orti scolastici in quanto sono in atto contatti e 
trattative con altri Amministrazioni Comunali ed Istituti Comprensivi 
del territorio.

• Avvio e consolidamento “Orti solidali” con apertura di nuovi 
orti nei comuni della condotta (network) su cui costruire attività for-
mativa ed informativa verso soci e cittadini.

• Realizzazione di incontri e serate pubbliche sul tema della 
“decrescita”, del consumo sostenibile e solidale in collaborazione 
con altre associazioni impegnate su questi temi (GAS, Botteghe 
Eco solidali, ecc.).

 progetti terra madre

• Realizzazione di una Banca dei semi locale per il recupero di an-
tiche varietà orticole del network degli orti del basso mantovano 
per creare una nuova comunità dei produttori di semi antichi della 
bassa pianura padana.

• Comunità della mostarda mantovana: consolidamento ed al-
largamento della rete dei produttori, realizzazione di un “Bollino” 
annuale di appartenenza alla comunità della mostarda, soprattutto 
per i produttori che sono autorizzati alla vendita, senza comunque 
escludere i produttori famigliari.

• Realizzazione del censimento capillare dei produttori locali con 
analisi completa della loro fi liera produttiva al fi ne di individuare e 
interloquire con l’eccellenza della produzione locale in termini di 
mantenimento della biodiversità, produzioni biologiche, capacità 
di vendita diretta e di eventuale collaborazione e creazione di rete 
con gli altri produttori.

>>>
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 progetti diritto al piacere

• Mantenimento e sviluppo del format “Serate Golose”, per man-
tenere e consolidare i contatti con i produttori locali e dare loro 
visibilità e stimoli proseguire nella loro attività.

• Realizzazione delle cene a tema quale momento di convivilità 
diffusa e quale momento di incremento dei rapporti con la rete 
dei cuochi e conseguenti adesione al progetto Alleanza Cuochi e 
presidi.

• Incremento delle attività di degustazioni e laboratori del gusto 
per giovani ed adulti.

• Realizzazione di alcuni corsi di Master of food.

 progetti presidio

 Il comitato di condotta, visto il progetto sospeso dell’unico presi-
dio esistente sul territorio provinciale (salame contadino manto-
vano), auspica la ripresa di tale progetto in collaborazione anche 
con la condotta di Mantova, al fi ne di ricominciare il percorso 
istruttorio che determini la riammissione di questo prodotto tipico 
nell’elenco dei presidi Slow Food. La condotta del Basso mantova-
no s’impegna a riavviare i contatti con i produttori che vorranno 
partecipare attivamente alla rinascita del presidio.

obiettivi e strategie sul tesseramento

Alla data di chiusura del presente Dossier (13 dicembre 2009) i 
soci attivi sono 127.
Si prevede un incremento del 15% all’anno per portare la con-
dotta alla fi ne del prossimo quadriennio ad avere un consolidato di 
200 soci attivi. A tal scopo oltre alla comunicazione diretta ai soci e 
simpatizzanti si consoliderà la presenza dei punti di tesseramento 
ad ogni manifestazione od evento organizzata o a cui parteciperà 
la condotta.

>>>



MATERIALE 
INFORMATIVO
SULLE ATTIVITÀ
ANNO 2009
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ELENCO
ATTIVITÀ 2009

14 gennaio
Pegognaga, circolo Arci Casbah
Serata golosa - “Risotto e mosche!”
incontro con il gruppo FLY FISHER 
MANTOVA. Un’occasione per parlare 
della situazione delle acque dei nostri 
fi umi, per sostenere la campagna 
di raccolta fi rme “GARDA PULITO, 
MINCIO VIVO” (promossa da vari enti 
e associazioni provinciali insieme a 
Legambiente e Wwf)

13 marzo
Pegognaga, circolo Arci Casbah
In collaborazione con Arci Casbah
Concerto Degustazione
Duo Martinelli-Molinari
in concerto - dal cd “punto”

21 marzo
Pegognaga, scuola media
Laboratorio del Gusto: il miele
Nell’ambito della festa dell’Istituto 
Scolastico Comprensivo di Pegognaga

26 marzo
Fai una cosa buona
Sostegno della condotta alla campagna 
nazionale sul 5 x mille da destinarsi alla 
Fondazione Slow Food per la Biodiversità 
onlus

1 aprile
Pegognaga, circolo Arci Casbah
In collaborazione con Arci Casbah 
e libreria Ulisse di Suzzara 
CENA LETTERARIA 
Incontro con lo scrittore inglese 
TIM PARKS

29 aprile
Pegognaga, circolo Arci Casbah
In collaborazione con Arci Casbah
CENA LETTERARIA
Incontro con lo scrittore 
Leopoldo Lenza
Presentazione del libro 
“Dove fi nisce il mondo”. 

7 - 14 - 21 aprile
Pegognaga, sala civica
Corso di orticoltura
1a lez. - La terra come organismo vivente
2a lez. - Semine, trapianti, lavorazioni, 
fertilizzazione…
3a lez. - Elaborazione di un calendario 
delle semine…

4 aprile
Pegognaga, sala civica
ASSEMBLEA GENERALE ANNUALE 
DEI SOCI e presentazione uffi ciale 
del sito web della Condotta Slow 
Food Basso Mantovano

23 aprile
Mangiamoli giusti: i pesci da 
mettere nel piatto…
Sostegno alla campagna Slow Food 
Nazionale per la promozione di un 
consumo consapevole delle specie ittiche

5 maggio
Pegognaga, scuola media
Laboratorio del Gusto
nell’ambito della Scuola del Gusto / 
Orto Scolastico

10 maggio
San Benedetto Po, in piazza
Sagra dell’asparago
Partecipazione della condotta con 
banchetto libri e materiale informativo

10 maggio
Cerro Maggiore, Milano
FORMAGGIOre 2009
V edizione della Mostra-Mercato delle 
piccole produzioni casearie artigianali e 



elenco delle attività svolte nel 2009

d’alpeggio. La Comunità del Cibo della 
Mostarda Mantovana partecipa con un 
proprio banchetto alla manifestazione

14 maggio
San Benedetto Po, ristorante L’impronta
Cena dedicata all’asparago

30 maggio
Giretto Slow alla cantina e orto 
storico Guerrieri Rizzardi 
di Bardolino del Garda (Vr)
A chiusura del corso di orticoltura

11 giugno
Pegognaga, circolo Arci Casbah
Laboratorio del Gusto sul Gelato
Il gelato buono e naturale, prodotto 
con ingredienti di prima qualità 
molti dei quali provenienti dal nostro 
territorio e altri dai Presidi Slow Food

25 giugno
Viadana, osteria “da Bortolino”
Guida alle Birre d’Italia
Cena dedicata alla birra con 
presentazione della nuova guida di 
Slow Food Editore

27 giugno
Pegognaga, terrazza del nuovo Centro 
Culturale
GODO Acquisti collettivi Slow
Promozione dei prodotti dei Presidi 
Slow Food Abruzzo, a sostegno della 
regione colpita dal terremoto

6 luglio
San Benedetto Po, Ristorante l’Impronta
Pesce d’acqua dolce 
in un lago di bollicine
Cena dedicata ai pesci di lago

14 agosto
Pegognaga, loft del Ciuzzo
Cena del Comitato di Condotta con 
la Comunità dell’Apprendimento
Cena conviviale e di ringraziamento 
tra i membri della condotta e i suoi 
collaboratori 

13 settembre
San Giacomo delle Segnate, in piazza
Il Rosso e il Nero
V edizione mostra mercato dei prodotti 
bio e tipici locali.
Partecipazione della condotta con uno 
stand promozionale.

18 settembre
Promozione  del sito Slowine.it 
È online il nuovo sito di Slow Food 
dedicato unicamente al vino

4 ottobre
Giretto Slow sul Delta del Po 
dell’Emilia Romagna
Visita guidata con gli amici del GRAM
(Gruppo Ricerche Avifauna Mantovano)

8 ottobre 2009
Pegognaga, sala civica
Presentazione pubblica del Progetto 
Orti Solidali

11 ottobre
Pegognaga, in piazza
in collaborazione con la Comunità del 
Cibo della Mostarda Mantovana e con 
la Comunità dell’Apprendimento
Festa d’Autunno
Stand della Condotta con 
distribuzione di materiale informativo e 
raccolta adesioni al Progetto Orti Solidali, 
dimostrazione produzione mostarda

15 ottobre
San Benedetto Po, ristorante 
L’Impronta
Cena dell’Alleanza tra i cuochi 
e i Presìdi Slow Food

5 novembre
Pomponesco, Casa di Riposo 
“Mazzucchini”
Presentazione progetto Orti 
Solidali

4 e 6 novembre
Pegognaga, presso scuola media
Laboratorio del Gusto e Sensoriale

6 novembre
Le condotte lombarde collaborano 
al progetto Mercato della Terra 
Nutrire Milano
Campagna di sostegno all’iniziativa 
regionale

11 novembre
Pegognaga
Festa nazionale degli Orti in 
Condotta - seconda edizione

18 novembre
Pegognaga, sala civica
1ª assemblea degli aderenti al 
progetto Orti Solidali

19 novembre
Campagna di sostegno contro la 
privatizzazione dell’acqua
Sostegno al grido di allarme lanciato da 
Padre alex Zanotelli 
sulla privatizzazione dell’acqua

22 novembre
Pegognaga, circolo Arci Casbah 
GODO - Acquisti collettivi Slow

10 dicembre
Pegognaga, Teatro Comunale
in collaborazione con l’amministrazione 
comunale e la partecipazione della 
Comunità del Cibo della Mostarda 
Mantovana, e della Comunità 
dell’Apprendimento dell’orto scolastico
Terra Madre Day - Festeggiamo 
mangiando locale
mercato con i produttori locali + 
presentazione fi lm Terra Madre di 
Ermanno Olmi

17 dicembre
Pegognaga, circolo Arci Casbah 
in collaborazione con Arci Casbah
CENA LETTERARIA
Incontro con il collettivo di scrittori 
WU MING
Presentazione del libro“Altai”edizioni 
Einaudi 2009
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