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"Progetti di miglioramento dell'accoglienza e del''integrazione/

inclusione dei migranti nelle strutture di seconda accoglienza ubicate

nelle regioni meno sviluppate"

TITOLO PROGETTO: " FUCINA DELLE CULTURE"

Progetto di ristrutturazione ed ampliamento (inferiore al

20%) delle aule sociali
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������� ��� ��������� ��	������� �������� ��� ���������� ����� �� ���	���� ��	����� ������� �������
	������������	����	��������	�����������	�������������	�������������������������������	�����
������ ���� ����������� ��� 	������� �� � �		����������� ���� ��!��� ���� 	�������� ���� ����������
����������!�����������������"��������	����������� �����		��������������������������������������
��#���� �������������������������	����	�����	��������������������������������

��� $�%&����

�� ��������!�

'��������� ��� ��������� ��� ����� ��������� ��� ���������� �������� ��� ������� � ������� ��� ����������
�������������������	���������(�����#�����������(��������#������������������������������
��� �������)� ��� ����������� 	�� #��� 	������� �� �� ��		��� �������� ������ ���������� 	���#���� � ��
������������!!��	�����������������!!��	����������������������	���������(������������	������
!�������������������������(��!�������	����������������������������������������������������
��� �������� 	���	� ��� �������� ��		���	�� ��� ��� 	��������� �� ������ ��� ���������� ����� ���
����������������������������	���	��	����������������������#������������	��� ������������		���
�����������������		���	��

�	� $��&�����

%� ������*�
+������� �� ������� �,� 	�� � ��� ��� 	��������� ��� ���������� ����������� ��� �	����� ��#��� �
������������������ ��#����	���	�������������	���������������� ���� ���������	�������
���� ��!�������	�������������������������������������������������������

�	� $�������

-� �����%��

+������� 	�� ���������� ����� �� ���	���	�� ����������� ��� ���������� ��� �������� ��� ����������
������������	������	�.���������������������	������!�#����������������������������/������
	������ ��� 	���	� �� �� �	���	�� �� ����������� �� � ���������� 	���#�������� ���� ����������
�	���	����	����	���������#�����������	���������������	���	���

�	� $��&����

�� �����%%�!�

�����������������������������������������������������������������	�������������������������0��
������ 	�������� ������ #��� ������ ������ �� 	����!���� ��� 	�������� ����� ���	���	�� ������������
1 �������������������������������2���	����������������������������������������� �������
��������������������	��������������3�4�'�1#������,���&���������5���!���������	����������������
���#��������������1��	���#�����������������������������'��������1�������������2����������
##������� ����� ����������� �������� ����������� ��� 	����������� ��#��� ����� �� ��#������ 0��
������������ 6� ����������� �������!���� ������ 	�������	������ ��	��������� ��	����� ������ 	��
�������2����������7�

����� $���*��

&� ���&����	�

8�������������� �������� ������������ ��� !�		��� ��������� ��������� ��##���� ��	��� 9:0�;*-����
������ 	���������� ���� ����#������� ��������� <������� � ���������� ��#��� �� ��##��������� ��#���
��	������������� � ����������	�����������!�		������� �����������������	������������������������#����
������������ �� ������� ��� ��������� �� �	���	� ���� ��������� � �		������������ ��� ���� ��� �����
� ����	�������������#��������������� �����		����������������������������������������������
��#���� ������=����������������������������������������������!�		�����������������������������
	��%��

��� $�&��&-�

�� ���&������

8�������������� �������� ������������ ��� !�		��� ��������� ��������� ��##���� ��	��� 9:0�;*-����
������ 	���������� ���� ����#������� ��������� <������� � ���������� ��#��� �� ��##��������� ��#���
��	������������� � ����������	�����������!�		������� �����������������	������������������������#����
������������ �� ������� ��� ��������� �� �	���	� ���� ��������� � �		������������ ��� ���� ��� �����
� ����	�������������#��������������� �����		����������������������������������������������
��#���� ������=����������������������������������������������!�		�����������������������������
	�����

��� $��%����

;� ������%�

8��������������������������������������	�������������������������������<����������������������
	��&��� ���#���������	��%%��	������ � �����������	��������������������������������#������	��
���������	��	����������������������,�	�������������	�.�#����������	������������������������
���#�����������������#���� ������

��� $����&��

*� ���&����!�

8������������������������������	����	������������������������������#���������������������������
�������	�� �����	���� ������� ���������� �� ��	������� 	�� ������ ��� 	������� 
��������� 	�� ��� �����
������ ��� ������ ��� ��� 	�� ������ ������ �� /#� -��� ��� 	������� �� 	�� ��� ��	��� ������ ���
�������� ������ ��� ;� ��� ��� ������ 	���������� ���� �� /#� &���� ������ ��� ����� 	�� ��#�� ��
���������������	�������������������������#����������������������	����������������������	����
������ ������� ������ �������� ��� 	������� ���� �� ���	����� 	�� ��������� �������	�� 	�������
�(���	������������		������#�����#��������������������#������#�������������������������������������
��������������	�������� 0�	���� ��� ��������� ���	���	�����(��������� �(�		������������ ��� ���� ���
������(����	�������������#�������������������������������	��������������(�����		����������������
��������������������������������#����(������0����	����	�������������������������	����������

��� $�������

��� ���&�-��

8�������� ��� ����� ��� ����������� ������� ���� �������� � ��������� �� !���� ��� ������� �	����	��� ���
����������� �	������ ������ ��	�#���������� ��#������ �� 	���	��� ������������ ��� �����	���� ��
���� ��� ���� ��� �����	� ���#����� ������������� ���������� ������� ���� ��� ���������
	���������� ��� ��#���� ��� ������ ������ ���� ����� ������ 3��� ��#���� �������������5�� 0�� �����
���#���� �� ���������� ��������� 	������ ��� ��������� ��� ��� ���� ���������� ��� ���������� ��� ��������
�������������� �����		������������������������������������������������#���� ������

��� $�������
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��� ���&�-��
����������� ����� �����##������� ���� �����	������ ��� ������� ��������� ������ ������� ��� 	��	�� ����
�,����

��� $�%�-��

��� ������*�

8�������� �� ���� ��� ����� ��� ������� ��!�		� �� ��#��� �����	� ��� ��������� ���� ��������� ��
����>�������������������	�����������������������������������������������	��������������������
���������	���������	�����������������#��������������	��������������	����+�������������������
	��������� ������ �� ��������������!�������		���	������� 	������ ������������������ �������� ���
��#��������	�����	������������������������	���������������������������������������������
	����	���������!������������(���������������������#����������(����#�!�������������������������	��
�����������##������ ���	��������� ��� �������� ����������������3��	�������� �������>��������5�
�������	���	�����(�	���������������!��������������	��������������������!�������������������
����������������������������������#�!�������?@<������������������/#,�A�������������������	������
����� ��� ���#������ ��������� �� 	�� �%�)� �� �������� ��##������ 	�� 	��	������� �� �����)� ��� ����)� ���
����##��)� �� �������)� #����� 	�����)� � ����#����� �������	� 	�� ���		�)� ��� #���������� 	�������� ��
�������� ��� ������)� ��� 	�������� �� 	����#����,	�������� �� %� ������ ��� 	�������� ���� ��������� ��
����>��������)������#���������������	���)�����������������	�������)����������������)���	�����
�������������������������������

��� $�%�-�;��

�%� ���;����	�

8�������� �� ���� ��� ����� ��� ����>	������ ��� ��	������� 	�������� ��� ������ �������� ���� ��������
	��� ��������� ��� 	�������� ����� ��� ��� %� ��������	��� 	�� ���������� �����	��� ��� ��������!���������
3?@B5�� ������ ���� ��� ��������� ������������� ��#������ ��� ��������� 	��� ��������� � �����	��������
� ����������������� ��		������ ���� ��� ������� �������� '��� ��� ����� ��� �������������	�� � ��� ��#�� 	��
���������� �������� � ������� 	�� ����� ��!������� �� ��#��������� 	�� �����	�� �� !���� ��� ����	����
<������ ��� ��#��� �� ������� ��� ��� �������� ������� �(������������ ��� ��������� �� �	���	�
����(��������� �(����#������������ ��� ���� ��� ����� �(����	�������� ��� ��#� ��� ����� ��� ��������
�����������������������������	���#���������������������(�����		���������������������������
���������������������#����(������@���>	�����������������%C%�>����>�%C%�

��� $�*�����

�-� D���������

8�����������������������������#�������������	���������	��������������!���������������������
���������� ������� �� ����� ���� ��� �������� 	�������� ����� ��� ���� ��� ��#�� ��� ��	���� ��� ��	��������

���������������������������������	����������!��������	��������������	����������(���������
���� ���������� ��� ������� ���#�� ����	������ ��� ��� ����� ���� ��##���� ��������� �� 	�������
����������� ����� ��#����� ��������� ��� ��##�� ���� ��� ����� ��� ���������� 	���������� 	��� ��� ����##���
'������������	��������������������������##�����������������������������������	�����������������
��� ��	����� �������� ��� �!�		�##��� !����� ���������� ��� �		���� ��4� � �����	����� ��#��!���� ���
���#������������������	����������������������������!�		�##�������������������#������������
������	���	�������������<���������������(���������������������������	���	�����(���������
�(����#������������ ��� ���� �������� �(����	����������� ��#� �������� ��������������� �����������
��	�������� ���� ��� ����##�� �� �����(����� 		���� ���� ����� ��� ����� ������ ��� ����� �� ���������
��#��� �(������ ��	����� ��� ��� ����#���� ��� ��������� �������� 	�� � ������ ���������� ��� ���
���������� ���	���	��������� ������ ����#���� ����#����� ��������	� ���� ?���� ���� ����� 
�0�
�	�		����������

	��� $��%��*��

��� �����%��

8��������������������������������������	��������� �������������������������������	���������
��� ����!���� ���� �������� ���� !��������� 	�� 	�������� �� ������� � �� ��������� 	�� �	�		� ��
	����������������	�������������������(������������������##���������(�����		����������������
��������������������������������#����(������

	��� $�%-�&��

�&� �����%;�

8�������������������������������		������	�����������������������������������������	����������
����������	��������������������		�������	��������������������#��������������	������#������
�� ��������� ��	������� ��� ��!���� ���������� ����#������� �� �	����� ����#���� �� �������� 	��
��#������ �� ������ ����� 		���� ���� ����� �(������		��� ����������� ��� ������ 	������ ���
��������� ���	���	�����(��������� �(�		������������ ��� ���� �������� �(����	����������� ��#����
���������

	��� $���&����

��� ��������!�

8�������������� ��� �������� �������������� ��� #�6�� ��	��������� ���� ����������������������� �E�
�	������#�����B��:�������������&������������	������������������	�������	�����������
��#����� �!���� ������������� �� ����F�� ��� ������������� ����������� ��� ������ �:����� G� ���� ��	��
��#����� �:����� ������!����� �:**�� ��� ����7� �� ���-7�� ����������� �� ��������� �:����� H� ���
:,����� �������� �:����� H� ;�� ����������� ��� ����		� 	����	� �:��&�� ��� ����		����� ����������
�:*;��3����������������������#�����������#������I����7����������I��7�������������2����#���I�
���7�� ��#�����2� I� ���7�� ��������2� I� ���75�� ����������� �����	�� �������� �:��%�� G� &�-� =J��
����������� ��	/� �����	� �:��-� ��#�������� ��� 	������������ ����� '0:����*-� 3����������� ����
	�����������	�5������������������������������������������������������	����0����������������������
����� ������� ������� ��������� ����������� �������	�� ������� ������ �	���������� ���#�����
������������� ��	�	�������� ��������#��������� ��������������������	�� ����������	���������##���
	���������	�����	������1���	������2���������	���	����	����������������������������������
	����������������'0:����%����	����������������������
����?�����������	�����#�����
	������� �� ������� ������� ��#�� ���� ��� ��������� ������ 	���������� ��� ���������� ��� 	�� ��4%�� �
%�4%�������������	������

��� $�������
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8�������� �� ���� ��� ����� ��� �		���,!�����	��� ��� #���� ��	�������� �������� �������	��� ��
�������	��������������������	����������������������;����������	�����������	�����������
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