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¿quien fue el indio pavez?
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PROFUNDIZANDO EN la OBRA “INDIO PAVEZ”
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INDIO PAVEZ
danza - teatRO - narRAciÓn oRAl - FolcLORE

actividades PEDAGÓGICAS sugeridas
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PROgRAma Artes Escénicas ItineRAntes RM.
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DIGITAL

Cerro Navia
La Granja
La Pintana
Lo Prado
Penalolén
Puente Alto
Quinta Normal
San Joaquín
Talagante

Independencia
Quilicura
Recoleta

PRESENCIAL

2022


