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Une joie secrète
Documentaire de Jérôme 
Cassou d’après Une minute 
de danse par jour de Nadia 
Vadori-Gauthier
Plus d’infos sur 
www.lefauteuilrouge.fr

Edition automnale
Quel bonheur de vous retrouver pour le plaisir de la danse et du partage ! 
Danse à voir, danse à pratiquer et danse pour tous, 
nous restons � dèles à nos objectifs.
Nous avons tout mis en œuvre pour vous accueillir 
dans les meilleures conditions sanitaires. 
Nous comptons sur votre présence 
pour faire de cette nouvelle fête de la danse, un succès. 
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Office de Tourisme du Bocage Bressuirais à Bressuire et Mauléon
05.49.65.10.27 - Sur www.helloasso.com (sans commission)

Par chèque à l’ordre de l’association Voix & Danses, espèces ou 
chèques vacances. Carte bancaire acceptée sur place.

Sur présentation d’un justificatif : adhérents Voix & Danses 
et associations partenaires, demandeurs d’emploi, étudiants, 
jeunes 12-18 ans, seniors, personnes à mobilité réduite, élèves 
du Conservatoire de Musique du Bocage Bressuirais, abonnés 
Scènes de Territoire, détenteurs carte CEZAM

La Passerelle - 8 Grand’Rue 
Le complexe sportif Sainte Anne - rue du Frère Jacquet 
Accueil des festivaliers - Hall de La Passerelle - côté rue
Parkings à proximité flèchés

Pour la santé de tous, merci de respecter les gestes barrières.

Un festival organisé par 
l’association Voix et Danses
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06.17.01.10.53  - festivalterrededanses@gmail.com
Pendant le festival, à l’accueil de La Passerelle dans la limite des 
places disponibles
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Une joie secrète
Documentaire de Jérôme 
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De la puissance virile
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La pratique amateur������������

Pulse ����������������������������������������

LaBulKrack ���������
Une invitation à clôturer cette édition un peu particulière, en mode 
festif avec les musiciens de LaBulKrack qui nous proposeront un 
panel de morceaux cuivrés issus de leur répertoire ; improvisations 
et mises en scène spontanées. ���������������	���������������

Un danseur peut-il trouver les parades à la gêne, au désir d’être 
lui-même, face à une certaine honte sociale pour � nalement 
n’être qu’un surhomme capable de prouesses ? 

Entre la danse, le cirque et le théâtre, le duo 
cherche à exprimer les petites (et grandes) 
peurs de la vie. Il jongle comme on esquive, 
comme on évite des obstacles.

Bilaka prolonge l’exploration de la danse 
traditionnelle basque et questionne sa 
persistance dans le monde contemporain. 

Debbie Watson, Pierre Ramasse-Tout et un guide 
conférencier, vous font découvrir la ville 
et son patrimoine tout en jouant avec l’espace.

Six têtes, douze bras et douze jambes se synchronisent dans une 
transe acrobatique qui fait appel aux sens plutôt qu’au mental. 
Ici plus de gravité, de haut, de bas, d’envers ni d’endroit.
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Passe par la fenêtre et cours
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La pratique amateur������������
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Bal Trad ����������������������
Les Drôles, c’est une famille aux talents 
variés, complémentaires, et à l’enthousiasme 
communicatif. Ensemble, ils délivrent 
une musique poitevine nature, variée et 
décomplexée qui donne des fourmis dans 
les jambes. Avec leur marque de fabrique, 
les Drôles vont vous emballer dans un 
répertoire dansé aux multiples facettes.

Ponts imaginés entre la cumbia colombienne 
et une gamme du Mali, Cumbia Bamako, 
le dernier opus de LaBulKrack est porté 
par la virtuosité de ses 15 musiciens. 
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Cumbia Bamako
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Réveil du corps et éveil des sens
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