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Gijón albergará 82 representaciones en una semana para celebrar dos décadas de la feria de teatro para niños

feten sube el telón soplando 20 velas
Reportaje
j. cuevas

oviedo

G

ijón subirá de
nuevo el próximo día 19 el telón de Feten, la
Feria Europea de
Artes Escénicas para Niñas y
Niños. Con esta serán 20 ocasiones en las que el festival no
ha faltado a su cita anual. Para
celebrarlo, en solo una semana -Feten echará el cierre el día
25-, niños adultos y programadores podrán disfrutar de 82
representaciones, a cargo de
las 65 compañías que participan este año.
La versión de El mago de
Oz de los valencianos Anansa
Dansa será la obra encargada
de romper el hielo dentro de
un programa que cerrará otra
versión, la del clásico de Carlo Collodi Pinocchio, que interpretará la compañía catalana
Roseland Musical. Entre medias, teatro y danza para todas las edades. Todas las funciones cuentan con una indicación orientativa de la edad
de audiencia para las que están pensadas. Como ya sucedió en las últimas ediciones,
habrá también funciones para los más pequeños. La manchega Eugenia Manzanera y
la Companhia Música Teatral,
procedente de Portugal, presentarán trabajos para niños
de 0 a 3 años y mientras que,
en el otro extremo, Teatro de
Malta, que también acuden a
Feten desde Castilla-La Mancha, lo hacen con una función
indicada para un público de al
menos 14 años. En algunos casos, se trata de funciones para
todos los públicos.
El programa de Feten se
completa con una serie de actividades paralelas, como la
exposición que también revisará la historia de Pinocho, o
los juegos que se desarrollarán
entre el paseo de Begoña y la
plaza del Instituto, organizados por cuatro compañías de
teatro diferentes. Una semana
para los niños y también para las compañías, por la presencia habitual de numerosos
programadores. D
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