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SÁBADO 28 DE NOVEMBRO
11 h > A Deputación de Pontevedra presenta...
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12:45 h > Culturgal é unha performance
����������������������������������������������������������������	�
�����
��� ������
������ ������ ��� ������� �� ���������� ��� ����������� ������ ������ ���
���������� ������� ����� ���������� ������� �����������
�� �������� ��� ���� ����
���������������������
���������������������������������������������������
�������������
������������
����
�����	������������������������������
����������������������������
����������������������������
���������������������������������
��������
�����
������ ������ ��
����� ������� ��������� ��
����� ������� ��
����� �������� ��
�����
������������������
���������������
�������
�������������������������������������
�����������������������������������������������
����
������
�������������������
���������������
������������������
����������	�
��������������	����������������
�����
�����
�
�������������������������������������������������������������������������
����������������������
������������������������

16 h > Galego e +. Xunta de Galicia 
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19:15 h > ÓPERA BREAK'S con Vella 
Escola. Fondo de Proxectos Culturais 
Xacobeo 2021. Xunta de Galicia
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21 h > Imos «Polo rego» con Catro 
Ventos e 13 Graos
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13 h > O Concello de Pontevedra 
presenta...
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16 h > Artes Escénicas: estado da 
cuestión. Centro Dramático Galego e 
Escena Galega
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17:30 h > Poesía Necesaria Chan da 
Pólvora: Ana Romaní, Chus Silva, 
Antón Reixa
�� ��	������������ ���� �������� ����� ��� ��
������ �����	��
������� ��� ��������� ������
������ ���� ���� ������� �� ����
�������
���
���������������������������������
������������������������
����������������������������
������������������������

DOMINGO 29 DE NOVEMBRO
11 h > Para unha cultura segura #2021 
con AGEM, AGATEC e Cidade da Cultura
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17:30 h > A cultura do 21. Xunta de 
Galicia
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19:15 h > A hora da Economía Social de 
Galicia. Xunta de Galicia 
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21 h > Mulleres míticas: Rosalía 
Fernández Rial, Inversa Teatro 
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19:15 h > ÓPERA BREAK'S con Vella 
Escola. Fondo de Proxectos Culturais 
Xacobeo 2021. Xunta de Galicia
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21 h > Imos «Polo rego» con Catro 
Ventos e 13 Graos
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13 h > O Concello de Pontevedra 
presenta...
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16 h > Artes Escénicas: estado da 
cuestión. Centro Dramático Galego e 
Escena Galega
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17:30 h > Poesía Necesaria Chan da 
Pólvora: Ana Romaní, Chus Silva, 
Antón Reixa
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DOMINGO 29 DE NOVEMBRO
11 h > Para unha cultura segura #2021 
con AGEM, AGATEC e Cidade da Cultura
����� ����� �� �������� ������� ��� ������ ��������� ����
�������������
�����������������������������������������
���������������������	�������������������������������
�����������

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

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


