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YOUTH EXCHANGE 

 “DISCOVERING THE FIVE ELEMENTS” �� � �� ������ �	��
������� 
���������
1. INTRODUZIONE -:	���
��	�� �'� �	
� ��������- � �� ����!	��	�
��	�� �	 
���	 ����33	 8��
��	���	 ��1������ 8���	 �	
���	 �'� ���� 	���������	 ���������� �������!	���� � 
���	��� 	�8����� �
	
��� 	� ���	��� ����������	!	���*��� 8���'� �� �����	�� �	 1����� 8������� ������ ������ ��� 	 ����'	 �������	 8	2 !���	 �8������	 ����� ���
���'	�� ��������� �� 8	�����8���� ��� ����� ��� ����� 9�3	�����-���
���,+ ���- ������"�����	�� ���
����"� ������� �8������ '� �� ���8� �	 �	�������� ��	���� 	� ������ � ��	 ��	�	 �	 1����� 8�������� �!����	�	� ����� ������ ������3	��	 � 8�� ������ �'� 
���	��� ����	33��� ���	
	�� ��� ���8� ���������	!	�	33�3	��� ��!	�������
2.  PARTNER � 8�������	��	 �	 1����� 8������� ���� ����	 8�	�� �	 ����� 	 8�����	8���	 �� ������ ����!	��8��
��	���	 ����� ���
���'	�� ����0 ����	�� ����� ������	� � ��� ���	�� �'� '���� �
��� 1����� 8���	!	�	�����3	� �	 �����	 8������� �0�����	�3	��� ������� -�:�9 � &�%�-� ��	���	��� -���
	3	� )	
	�� �������3	�����-� �� !���� - )��8������ ��	������-��0�����	�3	��� 8������	�� � �����	33���	�� ����� ����!	� �0 ����� �9* ���
�,	�� �����	33�3	��� ���8���	� � ��� ��
�����	
� �'� �	 ����8� 8�	��	8������� �	 8������	 8�� 	 �	�
��	 	��������	 �������!	�	�� �	�
��	��� ����������3	��� ��� ������� � ��� 
�������	��� 	������3	������
3. I CINQUE ELEMENTI �� ���� �	��	��� 8�� 	�8����� � �	�8������ �� ������ � ������ ��������� ��� ����� �� ��8������� 	� ����	 	 ���	 ��8���	 ���������	��	�'��
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������ ���8���� 8���� �����
���� ����8����3	��� ��	 1������ �����	�	 �������	 ����� ������� ��1�����	�� ����� � ������ 8	2 �� 1�	��� �������� �� ��	 	��������� � �� �������� �'� 
	��� 1�	 	����� ���� 	�8���� ��� �������� ����� � ����!	���� ���������)��� � ���	 �	���� ��� ������ 8������� �0 ����� ���������� ����	����	�� �	 ��� �	 1����	 �������	� ���3	��� �������� ��� �� ������ ��� �����	�� ���
���� � ���� 8�����	8�3	��� � 
��	 ��!������	��� 8���	������� 1����	 ���	�	 '���� ������� �� 8���	!	�	��0 �	 �����	 8�����	8���	 �	 �	�������� ������	������3� ��� �� ������ 	�������	���� � �� ���� �	����	 ��	�	��� ������� ���� ����	 	�������	��	 �����	
	���� 	��� � 8��8���� �	
���	 � �	����� 1������	
��	��$��3	� �� 
	
	�� �������� ��� �� ������� 	 8�����	8���	'���� �
��� �� 8���	!	�	��0 �	 ��8������ 	� ���	������ ����� 8�������� 	 1������ �������	� ������ 	��!������	 �� 	� 1�	��� �������� ( �� ������� ( '�����8���� ��� ������� ���� �	 �88����	��������	������ ��� ��������� � ����� �	�����	����
4. IL METODO 

 �� ������ ��	�	33��� 8�� ����	���������!	���	
� ��� ������ 8������� � 	� �	������������ ���!	��3	��� ��� 	� �������� ��� �������� � �� 8�����	8�3	��� � ���,�'�8�����	�	� �0	�8	��3	��� �	 ����� �0 1����� ��������� ��� ������� �	 �88����	����� ������ ����!	� 	������������� ������������8�������� ����� ������ ��3	����	�$�	 ��������	 �������	 ����	 	� �3	��� ��������	 ��!������	 �� ���	
	��� �'� ���� �����	��		� ���	��� �������	��� ����� ��3	��� -:	��	� �	!����- ���	��� �	���������� ��	 �����	8�����	8���	�
5. DIARIO DI BORDO 

 

14.08.2011- Arrivo a Bratislava �� ���� �	��	��� 8�� ������	��� 	 8�����	8���	 � ����� 1����� �	 ��� 	����	�������� ���8�	�� ����1������� ����� ���
���'	�� ��������� 	� ��� ���� ��!���� ���	���
���� �������� ��� �� �	���0 �0 ����� �

	������ 	����� 	� ���� �� ������	����� 	� ��������� ��� �0��!	��������� �	���
� ��������  ���
���,+ ���"���� ������� 1����� ���8���� 8	2 	�������	
�� � ����� �����	33��� 8�� ���� �� �	���� -�'�� ���	���
�-�
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�� �	��	�	���� �	 �	8	�	 
���!��	 ���
���'	 � �0��8����3	��� ��	 ��������	 8	�0 ��������	��	�	 ����� ��8	�������
����� '���� ����� �0	�������� ��	 �����	 �	�
��	������� 8�	�� �������� ��� ����!	���� ��!��� � ����� ������������ �����8������ �� 
��		��!���,��� 8�� 8��������� � ����	 �	 ���	��	��� � ���������	� � �� ��� !��
� 8�������3	��� ��������� 8���������
15.08.2011- Benvenuti al Paradiso 

Slovacco :�8� �
�� 
	�	���� ���	���
�� 	 �����	 8�����	8���	 '����8����� �	�������� ���8	���� ����	� 8��� �	 ��������������� ������ �	 8����	�� �	 '� ��!	�� ���8	�	 � '�������	��	��� � ����	�� �� �	������3� ��� ����!	���� ��!�������� ��8	�����
 

 

La serata slovacca .	�������� �!!	��� 8����� ���� 	�	3	� �������� 8�������� ������	
� ������88����	����� 	�������������������0���	�� � ����� 	��������� ��� �������
����� �����
���� ��� 	����������	��	�������� ��3	������ ��������	33��� �����8�������3	��� �	 8	���	 �	8	�	� 
���	�	 ��3	����	� ���3��	 8�8����	�
 

 

16.08.2011 - Il giorno del fuoco, scritto dal team lettone -�� .���� � �� 8������ �������� �'� 8�� ��	�� � �	������ �� �'�� �� �����	�	33���� 8�� �	����� �����	� �������-���	 ��� 	� �	���� ������ �!!	��� 	�	3	��� �� ������ �	������ ��� ��0������	��� ����� ������� ����� ���
���,+ ���"� 9����� �	��� � ��!��� ������� 8���� ����� ����� �	8	�� � �����	� �	 ��	���� ���
��	��'� 8����� �������	 ��� ����	������ �� ������ ����	��3	����
 

Il “fire barometer”����
��	 ���� ������� 	 �����	 ������ �	 '���� ������� ��0���	
	��0 	����������� ������ �� ������ 8������8�� ����	 �	�������� ��	 
��	 ��8���	 �����	 � 1����� ����������0���	
	��0 �	 �0 !����� ����� ������� �	 �������� ���	��� �� �����	 ���	����	� 	� ����	�� ���� 1���� �!!	�����8����� 	� ������ 8����� � �	�������
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6�0	����������� �	�����	��� �0 ������	�� ���3	� �1����� ��������:	 ����	�� 
���	��� �	8������ �� �8	�	��	 8	2�	��	�	���	
� �� 8���� �	 �����	 ��� -.����� ��1�� � ��
���� ��� �	���� ��	 ���3	� -� �� ������ �	�� ���3	� ���'� �� ��� '� ��� 8��8�	������� �� ��� �� �	 �	�8����� ���� �	 �	
������0 �������'	 ��� �0'� �	�8��������� -������ 	� ����� 8�� ������ �� 8	������-� �� ����� � �� �������� �'� ��	��� �� 8������� �'�	�8	�� �� �������� � �� 8	����� �	 ����	
	���� 	� ���8�	� ���8���	��� ������ ��
� ��������� 	� 
	�� 	� ����� �'� �0 ������ �	 ��0� 8���'� �� 8������ �'� ��� ��	�������1����� �	����� ��� 
	
��� �� 
	�� 8	��������� 6� ���� 8�� ���������� ������ �0 ���	����	 ����8��8�	� 8���	��	���  9�� ����	��� �'� 	 ���	 ����	 
����� 	� ���� � 	� 8����	��� ����	�� �� �	����33� ���	�����	�"�� 9�� �� ���� ������� ������ �� ��	 1����� �������	 ����	��	��� � ������� 	 ���	 ����	 ������0� ��	��	 ����	����	���� �'� 
	
	 	� �� ����� ��������  �� ���8� �0 	� ����� 	� ��	 !���	���"�� �� ���8� �0 ����� 
����� 1����� 	� ����� ( ���8���	��� ������������ ���� 
���	��� � ����	��� �!���	��� ���3� ������ %����
	� �	��� ���8����!	�	 �	1����� ���	���� ����0 �� �	���� ��� ������ ����������� ������ 
	���� �� ����� 8��0 ����������� �� ���'� �	��������� �������� ��� ����	���� ���	 ������� '� �� ��� 	�8�����3� � ��� ���� �������� 8��0 ���� ��	�	�� �� �� �	������� �8��8��	����� ���	0 ���� 8	����� �3	��	 8������ �
��� ������3	��� ����������� 	���8�������� �� �	��	�	���� ��� ����� �	8���� ����� ��� 8���� �	 
	��� ����� 8������� ����� ��� ���	�	������3	����	��0 � 8���� �	 ��	�	����� �	�����	��� �0 ����� ����� 	����������� �� ��	��� �� ����	 '���� ����	
	�� �� 8��8�	� 
	�	����
Laboratorio sui materiali riciclabili :�8� ��� ����	���� ���0	������ ����� �	�����	��� � ���8�	�� 
	
	�� �������� ��� �� ������� � ����	�� ��8����	��	� ����� 	����������� �'� � 	�	3	��� ��������	3��� �� �0 8������	�� ��� �� ���,�'�8 ��	�����	��	 �	�	���!	�	 �$��3	� � 1����� ���	
	�� �!!	��� 	�8����� ��	��	�	33��� �� ���� �'� ����������� ��������������� �8�33������ ���� �� !���	��	� �	 8����	����!!	��� 1�	��	 ���� 
	�� � �	
���	 ������	 ��	�	 1���	������	��	� ���
�����	 � 8�������	��� %���	 '������
����� 	� ���88� � ����	33��� ��	��� �'� � ����8	���
� �	 8	2� 8�� 8�	 8���������� ��� �������� �	 ��
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�	�8��	�� ���������� 
	��	���	 �	 1����� 	����	�� ���� ���� ����	 ��� ����33	 	���	��	� ��� 	� ���� ���
�����	� -���+-� � �� �����	
������� 8�������3	������ ����	�� 	 ������ ��3	����	 �	 ���� �	��	�	 ��� ��	 �����	33����	 ����� ����!	� 8�� �	��������0��������� ��� 8������� � ���� 	� ���� ����!��, �	������ �� ���	
	��0 	� ������*0 ����� �� ���� 8�� ���������� 	����	�������� �
������	 8��!���	 � ���	�	33��� �� �����	��3	������ 	 �������
La serata lettone :�8� ����� �� ������ �1����� '� �
��� �� 8���	!	�	��0 �	 8��������� 	� ������ 8������!!	��� �����	�� ��� �� 
	��� ����� ������	�� 8�	�� �	 ������� ��� 
	
� ����� ������ ������� ��������9�� � ���� 8��8�	� ����� �	������ ��� �������!!	��� 
����� 8��������� ��� ����� ����������	3	��	 8	�0 ��������	��	�'� � 	� ����� ��� ������������ ����3�� �����8������ ����0��8����	����	 ���	���	 � �8����3�� �0 �� �������	������!	�� ��� ����	
�� ��3	����� ���	
� -�	��-�� ����	��� �������3	��� �	 8������	 �	8	�	 ����3��	 ������	� �������� �	 ��	�
������ ����	 ���������� ������ '� ����	����� � ��	�
������ ��� ��8�������3	��� �	 ��� ��	 �����	 !���	 ����	3	����	��'� �0 ����� �	
������� ������� �	 	�������� �����88� 	������3	�������� ����	�� ����� ������ 8	���
��� ������� ��8��'� 	� ����� �
�
� �����	�� ���	 ��� �	������������� ���� �	 '� ���8	�� � �� ����� *� ��� ���	0 �

������� �� �!!���	���� �'� ��� �� �	 8����!!� ��	
����� ���	0 	� �� ��!	���� ��!����

17.08.2011 - La Giornata della Terra, scritto dal team belga 

 �� 	�	3	��� �� �	������ ����3	��� �� �����	3����1����� 
���� ���0	������ �	 �	��'	 �	8	�������!���	� 1���	 -!���'��!���'�-� -*�*4 
	��- � -���	���	���� 4����-�
 

Visita alla grotta di ghiaccio��� -����!����- 	� �	���� ����� ����� � 8���	�������� �����	�8�����3� ����� ��� 8����3	�����!!	��� 
	�	���� �� ������ �	 �'	���	� �	:�!�	��,� ����
� ���,+��� ������� �� ����� 8����	�	��0 � 	�8�����3��
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:�8� �
�� ����� ������ ��'��� 	�������	
� ����� ������� �!!	��� �	�������� ���� 	�	3	� ���� ������
	�	���*��
��� 8��8����	 �� �� ������ ��

��� 8������ �� 8�	 �0��!	���� ��� �	 � �	
����� 8�	 ���	0 �	�	������ 8��
	���� ���!�!	������ 8���'�0 ������� 	� 8��	��� ���	
� �� ���8������� �	 ��3�������
�������� 8�� �	������� � �	
���	 �'� 8��������� �� ������
�3	��� ��� �'	���	���� ������ � ����� ��

��� �8���������� �� 	�8����	������ � �	 '� �������� ���� �� ������ 8��0�������� ����� ����
	��	���� $��3	� ���� 8����3	��� ����069*�)� � ��� $�
���� ���
����� ���� �	8�����
� ������ ���	0 !�����:�8� �� 
	�	��� �!!	��� 	�	3	��� �� ������ ������	��� �	 �	����� � ��������� * ������ �� ����	�� ������� �� 8�� �	��	�	��� ��������	33��� �� �	8	�� ����	�� � �����	 ����� �� ��8������ )��	��'� �0 ������	�� ����
��� �	 �1����� 8�� �	����� ������ �'� �
�
��� 8	�0 �	��	�����0 ����0���������� 1����� 8�������� %������ �	 �0 �	
����� �������	��� 8�� ���������	 ����	� � 8�� �!!������ ���	 !���	��� �	���	��	�� �����������
Workshop su flora, fauna e suolo ������ ���,�'�8 �	 '� 8������� �	 �	������������� ����	3	��� �	 1����	 ��� �������	 �������	� �	 ����	33��� �� 8��!�����	�'� �����	
� �����	�$��3	� �� ��
��� �	 ��� ���88	 ( ������ �	 ���	����������� �� �� ���� �������� �� �!!	���8����� �����������	 � ���	��'	��	 � 
	����� ��� 	������3	��	 ����������	 �� �	���3	��� ��	 �	
���	8���	� �� �	�����	��� '� 	���������� �� ����	3	��� 8�������� 8������ � ��� 8��	�3	��� 8�� 	� �����������8������ �� ������	����	 8�� �	��	����� �	���3	��	 ��	�	�'��� 8���	 8�� ��	 8	�0 	����������	 �� ����	33��� ���� ����	 �� ����	3	��� 8������� � ������ �	 1����	�������	� $��3	� � 1����� ��
��� �!!	��� ���8���� ���� ����� 	����������	� �� ����8	� ���� ��������	� 8���� ���8������	 	� ���� ����� 8	�0 �����8�
��� �	�8���� �� ���	�� )��� �'� �	 '� ��

������8���	����	�� �0 ����� ��	������� 8������ � ���� 8������� ���� 	� �������

Il laboratorio sul volontariato di Inex 

messenger�� ������� ���,�'�8 ��� ������ 8����	��	� �0 ����������� ����� 
�������	� �&* &	��	�	� � �0������� ������	�����	��� � ��� ��������� �0 ����� ���
���� �0	��� �	
�������	���������� �	 ��	 '� 8����� ���	
��� � �8	�����	� 8��8�	� �	��	�	���� �	������ 1����� �������� � �	����� 	�8����	��� ���� ��� !����� ���� ���
� ��8��	��3� ��������� ���3	� �� �����
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Serata belga��	 �	�������� 	� ������� 8�� �� ������ !����� �� ������ ���� '� ���	�� �	 �����	��� �� ���� �	
����� ��� ���
��3	����� 8�� 8��������� 	� ������ �������'� �	� �	
������� � ��	�
���� ���	
������ 	8�����	8���	��� ���8� �0 ����� 1����� �	 �������� �'� �� �����!���� �0 ����� 
��	� � �	 ���8���� 	� ���	 �	
���	�*��� 8���'� �!!	��� ���	�� �	 �	����� �� ������-��8� �������-� �� ��� ������ 
��	���	� �

���	����������� ��� �	��� �����	 8��������	 �����	 ������	��:������ �� 8���	�� �!!	��� ������� � ����	 ����	 �	8	�	1���	 ��	 �8������� � ��� �	�������� !�����
 

 

 

18.08.2011 – La giornata della Cultura, scritta dal team italiano 

 

Escursione su Vysoky Tatry��� ��������� 	� ���� ����� ������� ���	 �������	 �������	� 	�����	 ������ '���� ���	�� �	 8������	 	� �� 8���� ������8��	��� 	� ���
���'	�� �� �������� �	 &+��,+ %���+������� ����� �	�!�����	� ����	��� ��� 	� 8�8��� ���
���� � ������ ������ ����
	��	���� *� �0 �0����8	� �������� �	 �������	 �	�8���	�� � ������ ���� ������ ���8� ����� !����33� �	1����� ������ � �	 ���� �� �!!	��� ����� 8���� �8�������
		� ���� ���8� �	!����)��� � �!!	��� 
	�	���� ��� ��	 
��	 8	����	 8���	 �'� �	���
��� 	� 1����� 3���� ����+ ���,�
��� ��������	33��� ������	8	�� ���'	������� ������ � :�8� �
�� �88��33��� �0��8���� ��!���� �	 �	��� �	 ���
� 	�����	 ������������ 8������	���� �	� ����� �	�� �	 ��� ��	 8	��'	 �	 1����� ���8����� ����������� .������	�'����� '���� 	���������� �� 
	��� ��33��	����
 

 

Tanabata action%�����	 � �������� �!!	��� 8�����	8��� ���� -%���!������	��-� ���	�	3	��	
� �'� ����� 	� $	�88��� ��� ���� � �'��	 �0 �	����� � �	
���� ����	���� %��� 	�	3	��	
� �8	��� 	8�����	8���	 � �	�������� �� ��� �������� �3	��	 �� ���� 8���	����� �0	�1�	�������� � � ���	
���� �� ��	 8	����	 ����	 �	����� �	�	������
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Teambuildings� ����	��� �!!	��� 8�����	8��� �� ������	
	�� ������	
������� ��� �	��� ����	 �	
	�	 	� ��� ���88	 � �!!	�����
��� �	8	����� �� ������ ��88�������3	��� ������������ �� ��	�	33���� �� ���� 8�������� * �������	��	�	��� �� �	 '� �	����� � ���8����� � � ��
����� 	����88�� *0 ����� �� ����� ���� 8�� �

	�	����	 � 8���!!������ �� !���	��� 	������������������� �	��� ����� 	������������ �� ���
���� !���������� �	���	� ���	8����� � ����� 	� �����!�	��	�� -������-� �!!	��� ��
��� ����8������ ������ �	 ��	 ���� ���� ���0����� �	 ��� -����-� �0�3	��� ��� ���� 8	�0�	��	�	�� ��� ��� 8���� ������� �� ���� ������ ��������0�����
���������� �� �'� '� �	�'	���� ��������!���3	��� ���	
� �� 8���� �	 ����	� .������������0 ����� 	� �	��� �	 �1����� � �� �	���	� ����0��� 
���� �0����� ��� ������� ���  ����8����"�
Il "Codice da Vinci" ���	��� 8�� ���������� 	� ������ 8����	��	��!!	��� ���������� �0���	�� ���	
	��0 �� �� 1�	3����� �������� :	
	�	 	� � ���88	� ������ '������� 	� ���� 8�� �� 8��8�	� �1������-��33������-� -)�8	��- � -�����	-��� ���8� ��� �	��� ��� 1����� �	 �	�8������ �������� ��������	 �� 8��������	 �����	� ���������	� � �������	8	� � �	 �������	��� 	�����	�� ������ �	 �	�8���� ���������*0 ����� �� ���� �	
������� �� 	�������� 8��	�8����� �� ���	������ 1������� �	 ���
� ������� ������� � 8�� ������� ������ ��	 �������	8	�'� ����	����� �� ������ ��������3� ����	 ����	 �
 

 

La serata italiana �� ������ 	� ������ ���� '� 8��8����� �� ��������� ��3	������*� 	�	3	��� ��������� �0��8���� ���	���	�� ��� ����������3	��� �	 8���� �� 8����� ��!	�� ��8�� 8��
����� ���� 
������ 
	��	 ��	 	���	��	 � �� �����!	���	�	 ���0������� �!!	��� ��	�
���� ����	 	� ���	�������	 ���88� ��3	����� '� ��
��� ��88������������ 
���� ��� �	���3	��� ����	��� �� ����8	� ��8���� 8���3�� �� 8�	�� ����� ��
�
���88��������� 	� ���� 	� ��	 �0 
	����� ����
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�	���3	��� ��� 8��8�	� 8����� ������ �� ������� 	� ���� 	� ��	 
	��� 
	��� �� ������ 	� ����	��9�� �������8� �!!	��� ���� 	� 
	� ���0������	� �	 �����	 !	�����	 �	8	�	 	���	��	��� ������ 	���	��� ��� ������ 8	��� �	 ���8���� � ��� ��� 8�� �	���� �	���� ���� �	����� ���0	�8��

	�� �	�8������ �� ���	 � �88��� 1�������� :���� ��	�'	��	 � 	� ������ ���	����� 	���	��� ( ��� �	 ��	 �����	������	�:�8� 	� ��� 	������� 	� ������ �!!	��� ���	��	��� � 8������ ����� ������� 	���	��� � ����� �	���� 8	2	�8������	 ����� ����	� ������	�� 	� 8���	������� �������� :� &	��	�)��� ��	!��� ���� ����� ���	��� �	 1����� ��	��3	���� � 8�� �	������ �������	 ��� 	� ���� ���������!	�� �!!	��� ���� 
	�� � ��� ��8��	����	 �	 �����3	��� ��!	������� �����	 ��8��	����	 '�����	�������� ��	 ������	 �������	 ����0-����	���- � ����0-�����	�- ��	�	33���� ���8�	�	 �����	��	 1���	 ��������	���� �0�����	�	� ���������� �������� ��1�� � ����� ����������	� ����� 8�� ������ ��� -����'	���8��	���-��� ����	��� �!!	��� ���� ���	 ����	 8�����	8���	 �����	 �8�����	 	�������	
	 �� 	��������	
	 ����� ���	���-����'�-� ��� ����� ���	��	 	���	���� 8�� �������� ������ 	����	�	 ����� 8��8�	� !����33��
Il Burkina Faso in Italia ���	��� ����� 	� ������ 8�����	8���� �����,	�� .���� '� ����� ��� 8�������3	�������� 	����������� ��� ��� 8���� �	 ��	�	�������� � 8������ ����� �	���3	��� ����	 	��	����	���	���	 	� ����	�� �� ��� �	������ '� �8���� ����	������ �� �� ����� �'� ��� ����	���������� )	 '� ���� ��� ����	���	��3� 
	
�� 
��� �	 ��� ������ �'� � �8���� ���	����� ��	�������	����7� 	������ �	������	��� �� ��������3� � !���	����	����	 �'� '� ���
��� ��� 	 8�����	8���	��� ������ ����!	� �	�
��	��� � �0'� �����	������� ��� ��	 �	��	��	 ����8	 �	 �	�8���� ������	
���	�� � �	 ���
	
��3� 8��	�	�� ��		��������	 ��� ��� ����	���

19.08.2011- La giornata dell’ acqua, scritta dal team slovacco 

  

Biele Vody�� �����	��� ����� �	������ ����0��1��� �!!	��������
������ �� 8������� ����� 8���	������� �����	� 1���� �!!	��� 8����� ����	�� ����1�� 	������ ���	����� 8������� ��33��	��� ��� ����� � �������	�����	!	�	 � )	 �	��� ����	�	 ��

��� �� ����0������ �� ���������� ������� 1����� ���,,	�� 8	2 ���	
� � 8�������	33��� �����	������� �������3	��� �������1����	 �0 ����� �'	���� �	 ����������� ��	 �����	 8	�0
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�	��	�	���	
	 ����� 	� 8������� 	� ���	��� �	�8��	�� � 	� ���88�� *� ����� ��� 
��� � 8��8�	����8��	3	��� ��� ��� ���88	 �	
���	�9�� �0 ����� �	��	�	�� ����� 	� 1����� 	� 8������	� ��� �8���������� � ������� 	��	�	�	 8���	 ��
� �!!	���8����� �������� �� ������ ���� �	
������	��0������	��� 	� ��0 � ����� ��

��� ����� ��	�������� 8�� 
	� �	 �	8	�� ����� � ������ �'� �!!	������
��� ����� �� �������9�� 8����	��	�� �!!	��� ������ �� �	��	��	 ���� �	 ���88� �������� ������� 	� 8������� �'� ���� �����8��������� � ����	� %���� �� ���� ���� �	������� �	
������	 � ��	�	���	 �
 

 

Il Programma “Gioventù In Azione”:�8� �� 
�����3	��� ��� �������� ��������	��� 	�����	 ������ '���� �����	33��� �� ���	���	� ���8�������� $	�
���2 	� �3	���� �!!	��� ������������� ���
� 	������3	��	 �� ���� 8�����	8��� �����!	 �	�
��	�	 � �� ���� �	
������ 
�������	 �&*�
 

 

Laboratorio dell’associazione ART KRUH��!	�� ��8�� �	 �������
� ��� ���8����� :�� ����	������	
��� �� ������ �	 ���!��	 � ���	�� ���	���)	�1�� �	�
��	� �� ����33� ����� ���
���'	�� � ��	 ����	�� �����	� � �����	� ����� �	0 8�� ����8������	 	���0��8��	��3� ���8��������� ���
�� �����
������
	����	 �8������	 � ���	�� �	������ �!!	������	��	��� � ���3��� ����	 ���� �� ����	�� ��	����1��� ������ ��������*0 ����� ������ �� 	������� 8�� ��	 ���� 1����� �	8���8��	��3�� �� �0 ����� ��� �����3	��� 
����������	������� �	�� �	 ����� �� ���	
	��� �!!	��� 8�����������	��� 8�� ���� �� 8	���� �	8	�� ���
���� � 	 -8	��'+- ��� �	8	��� �	 8����� � !�+��3�� *0 �����1������� �	 ���
� 8�� 	 8�����	8���	 8��
��	���	 ����� ������	�� ����	� � ���	� �� '� �
��� �� ��8	��������� ��� 	 8����	 �	 ����	�:�8� ���� 	 �����	 ������ ���
���'	 '���� 8��8����� �� �	�8��	�� 8�������� ������ ��� �	��'	 ����	��� �!!	��� 8������ ����	 ��� 8	���
��	��	�� ����������0	������ ��� �	
���	����� � ���������	 ��� �� ������ ��8���� ��� ���� �������� ���
��	� 8��
��	���	 ��:����8
	��� 8�� ������ ���8�� 
	
� 	� �	����� ����� �������8���	��*� ����� ��� ������ �	������� ����������� ���� ��8��������	�
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20.08.2011 – La giornata dell’Aria, scritta dai leader slovacchi �� ������ ���	�� ���8	�� � ��������������8�	������	� 8	2 8��� 	� �	�� �� 8	��� �	 7�
�����,����9����������� ��� � ���	�� ����	������ 	 8���	8	2 ���	 � �� 8���	 8	2 !���� ����� ������� �� 	������� �8	�	�� ���

������ � 	� ������ ���8�!�� 8��8����� � ��8� �	
���	 �	���	 �	������	��	 � 8	��	 ( ����� 8����	 � ��8�����1����� ���	�� ��	���:�8� ������ � ��33� �	 ����	�� 	�����	����� �������� �!!	��� ����	���� �� ����������	��3	��������� ����
	��	��� 
	��� �	 ���
���8���������� �	���3	�� ����	� 8��� � 	� ����� �	 8����� �'��!!	��� ����	�� ���	
��	 	� �	�� ���� ����	 ��

��� ��	�	�� �����	 8�����	8���	 '���� 8����� ��� ������ �	 1����� �������� �������������� ��� ����!	��������	�� � 	�1�	���� ����� �	��� �
 

 

Laboratorio sull’inquinamento dell’aria e dell’acqua9�� 8����	��	� �!!	��� �
��� 	� ���������,�'�8 1���	�	��� ����	 �������	� 1�����
���� �����	33���� �������3	��� ��	 �����	 �	�
��	�� ��	� � ��1����0���	
	��0 �	 �0 �
���� �����
���� ��	!��	������	�� �	 ���88�� �����
���� 	 1���	 	����33	 '���� 8����� �	�������� ����� �	���3	���������� �����	�1�	������� �������	� � �������1������������� 8���	!	�	 �3	��	 8�� �	������
 

 

Il laboratorio sull’arte 

giocoleria dell’associazione 

ART KRUH�� ������ 8������ ��� 5��' �	 '� ������� 8�	 ��0���	�� ���	
	�� 8�� ����� 	� ������ ���8� 	� ����	�������� *� � ����� �� ��!������	� �	 �	������	� ����� 	������������ � �����	 8�����	8���	 ���� ����	���	�	 �	 8��
��� 1������� �	 ���8��������� ���
��
21.08.2011- Arrivederci Stratena �� ���8� � 8������ ����� 
���������� ������� �� ����	���� � �������� � 	� ��	��� ������� ��� �������	����� � ���	���
� �0 8�����88� ���	
����
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������ '� ����	��� 	� 8����	�� ���
���� ��� �� ����	����� �	 ���	����	�� �� ��� �� �����8�
���33� �	�
�� 	�8����� ����� ���� ������� 1����� ��8��	��3� ��	���
Valutazione del progetto *��3	��	 � 	�8����	��	 ���� �	�� ����� ����!	� ��������� 8�	 �	�������� ��8����� ��	 8�����	8���	���0	������ ����� ������ 
�����3	��� ������� � ����������������
���� �� �	��� �������	��� �!!	��� �
���� �������� 
�����3	��� ��� �������� ������� �� 1��������	 '���� 8����� �	�� ���	 ����	 ����� �	�0 �'� '����	�8����� ��� 8�������� 1����� �'� �
��!!��� 
��������!	��� � �	� �'� 	�
��� ��� '� �	������ ���������:�8� �	 �'�� �� 
�����3	��� ������� ��88��������� ���� 1����	����	�� '� 8������� ���� �	 �	�8������ �������� 8	2 �8��	�	�'� ��	 
��	 ��8���	 ����� ����!	�����8	�	��� �������� � ����� ��

��� 8��	�	
� � 8���	��� �	������	 ����� ����	�����	 ��� ������ ��
����

 

 

22.08.2011 - Arrivederci Slovacchia  �����	�� �	���� � ����� 	� ������� ����� 8�����3� ��	 �����	 8�����	8���	� ������ 	� ������ ���
���'	 �	���� ����8��	 �	 ������ 1����	��	 ���	��	�'��
6.  LOCATION E PROGRAMMA EDUCATIVO *����������� 	�8������� 8�� 	� �������� �	 -:	���
��	�� �'� �	
� ��������- � ����� �� ������ ����������	�� � ��	 ����'	 �� 
	�	����������	 ������	 ���� ����	 ���	�	 	� !��� ���� ���8� ��� ������ 8�������� '���� �	�'	���� ��� 
	�	�� 8���	�	���� ��	 ����'	�%���� 1����� 8��8���3	��� � ����� ������	����� ���	�� �	 ���� ������3� �� ������ 8�������� � �	���	��'	��� ���3	� ���� 8���	!	�	�� ������� ����0��!	�������	 
���	��� ����	�� ��� !��
� �����	3	��� �	 1����	����'	� �� ��	 ���3	��� ��� ����� ��� 8������� � �	������ �8�	���� ��	 8�������	 8��������	�



 

13 

 

Il Parco Nazionale "Paradiso slovacco" �� 8����	�� ���
���� � ��� ��	 ��
� 8���'	 ��3	����	 	� ���
���'	�� �	����� ����� ��� 8���� ��	������� ������� 9�3	����� 8������� �� ������ ���������� �'� �	 ���
� ����� 8���� ���� ��	 ����	 4���'��	����
���,� �����	 ������	���	 ���
���'	� ��� ����� 9�3	����� �	 ������� �� ��� ��8���	�	� �	 �/#��� ,� � �#��� ,� ��� � �� 3��� ����	����� 	�������� 8���� �	 ������� �� ��� ��8���	�	� �	 ������ ,� ������ ,� ��� ��#�#� ,� � 	��	���� )���	��� ���	�	�	���
� �������	 ��3	����	 � ���� �	���
� �������	 ��� 8���� ����� �	��� ��� ,� �	 ����	��	 ������	��	��	�	��8���� �����33��	 ��� ������ ������ � 8���	��� �����	�� ���
���� ����	��� �	��� ��� ������� �� ������ $����� �	 �'	���	� :�!�	��,�� �'� � ��� ����8���	���	� ����	��� �����69*�)�� � �8���� ��8�!!�	���)���3	��� ��� 8���� � ����	��� 8�	�� �	���
� 8������� ����� 3��� ��� �����	�����
���� � ����� ������� ��� ��/�� �� 8�	�� 	�8	���� � ����� 8������� ��� �/����� ���� ���
���,� ��� �� �� ��� 8�	�� �88��	3	��� ��� �/�� ����� �	
	��� 5���+ ���
���,�� ��8� �'������ ����	 ����	��	�	 ����	 ���	 �	�� � 1��� 8��	���� �� �� ������ �/�� �� 8�	�� ���� 8������	��	��8������� 	� ���
���'	� � ����� ������� ��� �����	�� ���
�����$������	��� ����� 9�3	����� �	 ���
� ����� 4��	������,� +���	��� 7� ����	�	 ��� ���	 %�����9	3,� %���+� � �
���� � ��� �� 8������������ �	 ���
���,� ����	 ����'��	� ������ �����	�,� 
��'+ � &���
�,� 
��'+� � ���!��	�� �	 7����� �7������,� ,���	��� ������� � ���� ����.	��	 � �������	 ������� ����� ��������+��� 
������� ������� ������� �'� 
�����	� �	��� 7����� ������ 8	2 	�8������� 8��	� ����	���	�� �� ���� 8	2 ������ ���� &��,���,��� �'� �	 ��������� 8�� ��� ����'�33��	 �	��� ��� ,�� ���'� ���� �	��,+ � 5+�������� 8������	 �������� �������� ��	����7������ � 	� ���+�� 8	2 ����� ��� ���# ,�� � ����	��� ���'� �� 8	2 ������ �	
���	�� �	 �8��	� ��	���	��� ������� 8	2 ���� � ��
���
� &���8�� �������������� &�	� )������� ��� #� �� �� ���!���	� �	 ��1��8	2 ������ �0 	� ��������,� ����� �'� ��8�� ��� ��8���	�	� �	 ���� ,�� � * ������ 8�� 	� ������ �8�����1���	�	� �� 8���� � ����� ���	
	�� �	�����	
���� �	�� 8	2 ���� � ������ '��� � ����� ��7�
���	� �,��� � ���� � ����� ��� 
	��� 8������	��� %�����
�,� 
�'��� � �� ����	� 8	2 8�8�����������	��� ��� ��	 �����8	�����	 � 
	�	�����	 �'� �� �88��33��� ����0����33� ��	 ��� �� �� 
	���� �� 8����8	2 !���� � 	�
��� �� 7����� � �#� ��



 

14 

 

Vysoky Tatry&+��,+ %���+ �0 ��� ������ �������� �� ����	�� ������
���'	� � �����	�� � �� ��� 8���� ��	 ����	 %�����&+��,+ %���+� ��� �� ��� �# 
���� ����� 	 ���� ����88�������� 	��	��� �	 )��8�3	 ���	�	����	� �� ���������� �	 ��������� ��8	�� 	� ����	 	 ���� ,� �	����'�33� ��	 )��8�3	��� ����	�� 8���� ����� �	�� 8	2 ���� ��	 )��8�3	� �	 ���
� 	� ���
���'	�� �� �	�� 8	2 ���� � $�����'�
�,����� � ����� �� ����� �8��	� ��	���	 ���� �� �8��	� 
������	�����	�'� ���� ��������� ����	 ���	 %�����$����	 8�������	� ���� ������� �� �	��������	��	��� �� �������� 	� ��8� � �� 
��8� '���� 	����� '�!	��� 	� &+��,+ ����+��� 3��� � !�� ������	��� 8�� ��	 �8��� 	�
�����	����3	��	 ��		��	�'� ���� 8������	 	� ���!�,� ����������� ���,�
�� � %������,� ����	��� �� �	��� �	��8��� �� �� 	������� ���� �����	�� ���
���'� �	&+��,+ %���+� �� 8�	�� 8���� ��3	�����������������	��� 	� *���8� � ����� ������� 1�	� 	�%���� 9��	���� ���, ��� �/��� ����	 ��� �	��*����� ���� ����� �	���� 	� 1����� ������
 

 

La grotta di ghiaccio di Dobsinska:�!�	��,� ��� )�
� �� 8���� ��� �	����� �	 ������ �	����������� ������ ����	���� �� ����'�33� �	 ����� � �� �������'�33� ����	�� �	 ��� ���� 8���� 8�	��	8��� ����� ������ � ��88��������� ����� ��
	�� �	����� �'� ���	
� ���� 8������	�� �	 #��� ���� ����� �������� �� ����	�� 8���� ��� ���
����� � ����	��	�� �� �'	���	�� �'� � 
��������	���� �	�� 	� ����	���� �� � �	
	�� 	� 
��	� 8���	����� $����� � �	������ )���	��	� 4���	�+ � 8	��������� � �� ��8��� �������� �������� :��� � 	� 8�����'	���	���� � 	� ��� !���� ���	
� �	�� ����� ���	8���	3	��� :���� �� ��	�	���	 ����� �
��	 �	�������3	��� ���
	��� ���� 1���	 	���������� �	������� � ����� �	 �������	 ��������	�	 � ��� ������� 8���	 ��8��	��	 ��� �'	���	��� ����� ������ ���� ������� 8��
����������� �� 8������	 ��	33�����	 ��� ���� ��� ����� �
��	 �	8	�'�� )	 ���� ���'� ������ ����� �	 ����	� ������ �'� �	��8	��� �� 8������� �'	���	��� ����� ������ ��������	�	� �������	�	� �����	 �	 ����� �	 ����� ��� ����	3	��	 8�� �� ����	�3	��� ���� ����� 8��!�!	������ ������� �� ����0 ��� 8��	��� ���������	����8� �� �	8���	3	��� ��	 ����	���	 ��� 	 :�!�	��,� ��� )�
� � )�
� ��������,�� 	� ����	�� ���� 1���� �������� '� �������� �� ��� ��������	��	�'�� %���� �0 �

����� ���3	� �� �	������ �	 ��	� ������ �'� '�8�������� �� ������ ����� ��� �8������ ��8��	���� ������� ��� �������� ��� ����	��� �������� 	�������
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���� ������� � �� ������������ ����� 	��	����3	��	 �	 ��1��8	�
��� '� ������� �� ����	�3	��� ����� �8�3	������������� $�	 	�	3	 ����� �����3	��� ��� �'	���	��	������� ���� ����	�3	��� 4	�� ��	��� ��� � �	 �����	�� ���	���� � ���� �	�� ����� ����	�3	��� �	������� ���8������� ���	� ����� ����� ���� $������'	���	��� 
� ��	 ���� �	 ���� � ) ���� ���� �	 ��!!��	� 
���	 ���# �	 ���/ � )� ������ ��� ���� �	 ������ �	 ���	��	������ � ���� � )� � �� ���8������� ����� 8���� 	����	�������� ������ �	���� ����� 	� 8���� �	 ������������ �������������0��	�	�� �����	
� �������	� 
� ��� #�� �� /��� � 
������8��� 	� /�� ��� ������ ��88������� 	� ����� �	 �
��������� 8	2 	�8������� ��� 8	8	������� ���	 ��+��	� �+����	����� ��� 8	8	������� ����� ��+��	� !�����		� 	� *���8� ��������� %�� �� �� �8��	� �'� ���� �����	����	�	���� ����� ������� 
� �	������� 1����� ��� 8	8	������� ���� ��+��	� ���+������ � ��� 8	8	�������9������� ��+��	� ��������	�� �8��	� ��� �� 8	2 ���� ����� ���
���'	�� 
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7. RISULTATI E FOLLOW-UP �� ����!	� �	�
��	�� -:	���
��	�� �'� �	
� ��������- '� �������	��� �� �����8�
���33� �	�� �	�
��	 ����8�	 ��	 8��!���	 ��!	�����	 �* �	 '� �	����	 � �	��������� � �� �88��33��� �� �	������3� ��� �� ������ 	�������	���� �����!	���� ��!���� �
������� �� ����� ���	
� ������� ��	����� 8��	��� ��� 8��������7���� 8����� �8��	������� �� ���
� ��	�� �	 
	�� ����������	!	��� �
	����� �8���'	�0��1�� � �	 �����	� ������	��� ��8������ 	 �	�	��	 � ���������� 8��	�	 	 8������	 �������	 �������� '���� 	�8����� ���3	� �	 ���,�'�8 	�������	
	 8��8����	 8�� ������ ���3	� ����������� ��� 	 �������	 8��
��	���	 �� ����	 8���	����	��� '���� �	��	����� �� ���� ��������3�� ����� �������	8	 	� ����	�� �� �������� �������� ������� �88��++������ �� �	������3���� 8�������'	8 ��� �� �����	�3	��	 �'� '���� 8�����	8��� �� 8������� � ����� ������3��� �'� �8	����� �� ������ � ������ �����!���3	��	�
8. INEX SLOVAKIA, L'ORGANIZZAZIONE DI ACCOGLIENZA 

 �9* ���
���'	� � ��������	33�3	��� ����8���	� � �����
�����	
� ������� ��� �//� � �� ��� ���8� 8�	��	8��� �1����� �	 �
������ �� ����� ���	
� ����	����������0	�����3	��� ��� 	 �	�
��	 � �	
���� 	������3	������8�����
���� �� ���8����	���� ���88����	�����	������������� � �� ��������3���9* ���
���'	� �����	33� ���	
	�� �'� �	 ����������� �������!	�	�� ��	 �	�
��	� ������� �����	����3	��� ��� ������� � ��� 
�������	��� 	������3	������ ������
��	
���� ���	
	�� �	 
�������	��� 	������3	����� ���� ���8	 �	 ��
��� 
�������	�� ����	� ���	���	����	
	�� 
��	� � �	
���� ��3	������ 	������	 8��	��	�	 �	 ���88	 ��� ������	� ��!������	� ���	
	�� 8��!��!	�	 �
������	��	� ���� �9* ���
���'	� �0 �����	33�3	��� �	 	�
	� � �	 ������	��3� ����	������ �	���
	3	� &�������	� *���8��� ������ ���	
	�� ������� ���88�����	�� � �	�
��	 ��� �	
���	 !��,��������3	����	 � ��������	 �	 
	
��� � ��
����� 	��	���� ��	������� �� �����	�� � �� ���8����!	�	�� 8������������	�	33� ��9* ���
�,	�5��	�,� �#�����/� ���	���
����	�� ��! ���� �	��� ��,*���	� � 	����,����	������ 	����	��� ��,



 

17 

 

9. CONTATTI  

 ���
	3	� )	
	�� �������3	����� ����	����	�	33� � 
	� )���� ������� 4���%�����/ ������������ ���/ ������������	� � 	������	�	���	��	����	�� ��! ���� ���	�	���	��	������	��	�� ��� )��8������ ��	������ ����!�� ����	�	33� �/ ����� �� 4�	 ��!�����/�� ����'�����.������ *�$��6*� �� ����� � ��� ���� �� ����� � ��� ������	�� ��! ���� ����8������!��	�������!�*��	� � ������	���	������8������!��	�������!������	��	�� -���	�� 
��������� -�:�9�&�%�-���	�	33� ��	�8���� 	��� �� :����
8	��� �& ���#*���	� ���	�
	�����	�
	����
���	�� ��! ���� ���	�
	����
*��	� ���	�
	����8������




 

 


