


ENTE TITOLARE ENTI ATTUATORI DOVE SI SVOLGERA' IL PROGETTO TITOLO PROGETTO SETTORE E AREA DI INTERVENTO N. VOLONTARI SITO INTERNET

S.V.E.P. ODV
A.I.A.S. PIACENZA 

CI VUOLE UN TEMPO ASSISTENZA - DISABILI 2 http://www.svep.piacenza.it/ 

S.V.E.P. ODV AS.SO.FA. - Podenzano
IL VALORE DELLE DIFFERENZE 

- EDIZIONE 2019

EDUCAZIONE E PROMOZIONE - 
ANIMAZIONE VERSO I GIOVANI

3 http://www.svep.piacenza.it/ 

S.V.E.P. ODV ASP PIACENZA 
IL CORAGGIO DI ESSERE 

GIOVANI

ASSISTENZA - MINORI E GIOVANI IN 
CONDIZIONI DI DISAGIO O DI 

ESCLUSIONE SOCIALE 
2 www.asp-piacenza.it 

S.V.E.P. ODV AUSER PIACENZA 
GENERAZIONI A CONFRONTO - 

EDIZIONE 2019

ASSISTENZA - ADULTI E TERZA ETA' 
IN CONDIZIONI DI DISAGIO

3 http://www.svep.piacenza.it/ 

S.V.E.P. ODV AVIS PIACENZA
DONATORI DI FUTURO 

EDIZIONE 2019 

EDUCAZIONE E PROMOZIONE - 
ANIMAZIONE VERSO I GIOVANI

2 http://www.svep.piacenza.it/ 

S.V.E.P. ODV
C.P.I.A. DI PIACENZA                                                                                                             

Piacenza, Castel San Giovanni, Fiorenzuola d'Arda

RISORSE E STRATEGIE PER 

L'EMPOWERMENT SOCIO-

LINGUISTICO

EDUCAZIONE E PROMOZIONE - 
ATTIVITA' EDUCATIVE E DI 

PROMOZIONE CULTURALE RIVOLTE 
AGLI STRANIERI

4 http://www.cpiapiacenza.it/

S.V.E.P. ODV CENTRO DI SOLIDARIETÀ DELLA CDO DI PIACENZA
IMPROVE MYSELF EDIZIONE 

2019
ASSISTENZA - DISAGIO ADULTO 2 http://www.svep.piacenza.it/ 

S.V.E.P. ODV COMUNE DI ALSENO
SERVIZIO CIVILE AD ALSENO.  

UNO SPAZIO PER 

VALORIZZARE I GIOVANI

ASSISTENZA - DISABILI 2 www.comune.alseno.pc.it/ 

S.V.E.P. ODV COMUNE DI BOBBIO 
INCONTRIAMOCI IN 

BIBLIOTECA

EDUCAZIONE E PROMOZIONE - 
ANIMAZIONE VERSO I GIOVANI

2 www.comune.bobbio.pc.it/ 

S.V.E.P. ODV COMUNE DI BORGONOVO VAL TIDONE
MIGLIORARE I SERVIZI PER I 

MINORI - III EDIZIONE

ASSISTENZA - MINORI E GIOVANI IN 
CONDIZIONI DI DISAGIO O DI 

ESCLUSIONE SOCIALE 
2 www.comune.borgonovo.pc.it/ 

S.V.E.P. ODV COMUNE DI CADEO
PICCOLI GRANDI GESTI…IN 

COMUNE

ASSISTENZA - ADULTI E TERZA ETA' 
IN CONDIZIONI DI DISAGIO

2 www.comune.cadeo.pc.it/ 

S.V.E.P. ODV COMUNE DI CAORSO
INSIEME E' MEGLIO…SCELGO 

IL SERVIZIO CIVILE
ASSISTENZA - DISABILI 3 www.comune.caorso.pc.it/

S.V.E.P. ODV COMUNE DI CASTELVETRO PIACENTINO NON SOLO LETTURE!
EDUCAZIONE E PROMOZIONE - 
ANIMAZIONE VERSO I MINORI

3 www.comune.castelvetro.pc.it 

S.V.E.P. ODV COMUNE DI CORTEMAGGIORE COSE NUOVE IN BIBLIOTECA
PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO E 

CULTURALE - CURA E 
CONSERVAZIONE BIBLIOTECHE

2 www.comune.cortemaggiore.pc.it/ 

S.V.E.P. ODV COMUNE DI CORTEMAGGIORE
AGGREGHIAMOCI E 

IMPARIAMO - PARTE 

SECONDA

EDUCAZIONE E PROMOZIONE - 
ANIMAZIONE VERSO I MINORI

2 www.comune.cortemaggiore.pc.it/ 
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S.V.E.P. ODV COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA
LEGGERE UN LIBRO E' 

ESPLORARE UN UNIVERSO

EDUCAZIONE E PROMOZIONE - 

ANIMAZIONE VERSO I MINORI
4 www.comune.fiorenzuola.pc.it/ 

S.V.E.P. ODV COMUNE DI GRAGNANO TREBBIENSE
SOSTIENI UN ANZIANO A 

GRAGNANO T. 9

ASSISTENZA - DISABILI E ADULTI E 

TERZA ETA' IN CONDIZIONI DI 

DISAGIO

3 www.comune.gragnanotrebbiense.pc.it/ 

S.V.E.P. ODV COMUNE DI MORFASSO E' TEMPO PER NOI
EDUCAZIONE E PROMOZIONE - 

ANIMAZIONE VERSO I GIOVANI
2 www.comune.morfasso.pc.it/   

S.V.E.P. ODV COMUNE DI PIACENZA GIOVANI SPAZI PER LA CITTA'
EDUCAZIONE E PROMOZIONE - 

ANIMAZIONE VERSO I GIOVANI
2 https://www.comune.piacenza.it/ 

S.V.E.P. ODV COMUNE DI PIACENZA 

ANDIAMO AL 

MUSEO:VALORIZZARE LE 

COLLEZIONI DEI MUSEI CIVICI

PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO E 

CULTURALE - VALORIZZAZIONE 

SISTEMA MUSEALE PUBBLICO E 

PRIVATO

2 https://www.comune.piacenza.it/ 

S.V.E.P. ODV COMUNE DI PIACENZA 
PROMOZIONE, SOSTEGNO E 

CURA PER FAMIGLIE E MINORI

ASSISTENZA - DONNE CON MINORI A 

CARICO E DONNE IN DIFFICOLTA' 
4 https://www.comune.piacenza.it/ 

S.V.E.P. ODV COMUNE DI PIACENZA 
LA BIBLIOTECA DIGITALE: 

SERVIZI PER GLI  UTENTI

PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO E 

CULTURALE - CURA E 

CONSERVAZIONE BIBLIOTECHE

2 https://www.comune.piacenza.it/ 

S.V.E.P. ODV COMUNE DI PIACENZA 
VIVERE LA DISABILITA' NELLA 

RETE DEI SERVIZI
ASSISTENZA - DISABILI 2 https://www.comune.piacenza.it/ 

S.V.E.P. ODV COMUNE DI PONTENURE INSIEME AD ALTA VOCE
EDUCAZIONE E PROMOZIONE - 

ANIMAZIONE VERSO I MINORI
2 www.comune.pontenure.pc.it/   

S.V.E.P. ODV DIREZIONE DIDATTICA V CIRCOLO DI PIACENZA INCLUSIVAMENTE

EDUCAZIONE E PROMOZIONE - 

ATTIVITA' DI TUTORAGGIO 

SCOLASTICO

4 https://quintocircolopc.gov.it/ 

S.V.E.P. ODV FONDAZIONE SAN BENEDETTO - Piacenza
LA BELLEZZA EDUCHERA’ IL 

MONDO – 3° EDIZIONE

EDUCAZIONE E PROMOZIONE - 

ANIMAZIONE VERSO I MINORI
3 https://www.sbenedetto.it/

S.V.E.P. ODV PROVINCIA DI PIACENZA  - Piacenza
GIOVANI PROPULSORI DI 

CITTADINANZA ATTIVA

EDUCAZIONE E PROMOZIONE - 

SPORTELLI INFORMA
2 www.provincia.piacenza.it/ 

S.V.E.P. ODV SCUOLA ITALO CALVINO - Piacenza UNA SCUOLA APERTA A TUTTI

EDUCAZIONE E PROMOZIONE - 

ATTIVITA' DI TUTORAGGIO 

SCOLASTICO

4 http://italocalvino.gov.it/ 

S.V.E.P. ODV TELEFONO ROSA - Piacenza
AGAINST VIOLENCE - 

EDIZIONE 2019

ASSISTENZA - DONNE CON MINORI A 

CARICO E DONNE IN DIFFICOLTA' 
3 http://www.svep.piacenza.it/ 

S.V.E.P. ODV
UNIONE MONTANA ALTA VAL NURE - Farini, Bettola, 

Ponte dell'Olio

L'UNIONE FA LA FORZA: 

CREARE UN RETE DI 

COMUNITA' A SOSTEGNO 

DELLA PARTE FRAGILE DELLA 

POPOLAZIONE DEL 

TERRITORIO

ASSISTENZA - ADULTI E TERZA ETA' 

IN CONDIZIONI DI DISAGIO
3 www.unionealtavalnure.it/ 
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