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LA COMPAGNIA 
Nasce nel 2002 come luogo di espressione e racconto 
dell’umano, di promozione del linguaggio performativo 
come forma di conoscenza di sé stessi e del tempo 
presente, impegnandosi principalmente nella produzione 
artistica e nella conduzione di laboratori performativi. 

Tedacà è una compagnia di sperimentazione, il cui 
percorso di ricerca è un dialogo costante tra realtà e 
rielaborazione in forma teatrale. 

Gli spettacoli sono una sintesi tra la raccolta diretta di 
materiali e il lavoro di improvvisazione in sala, in cui 
partendo da testimonianze e storie reali, si costruiscono 
nuove drammaturgie. Una metodologia che si basa 
sull'ascolto e il lavoro di gruppo e si applica 
perfettamente alla didattica delle arti performative. 
 

Impresa culturale under 35 riconosciuta dalla Regione 
Piemonte. Dal 2021 è riconosciuta come compagnia 
professionistica dal MiC come Impresa di produzione di 
teatro di innovazione nell’ambito della sperimentazione e 
del teatro per l’infanzia e la gioventù. 
 
Tedacà opera a Torino nel settore artistico e culturale e 
conta oggi oltre 400 soci e uno staff di 13 persone. 
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INFO | PRENOTAZIONI | COSTI 
LABORATORI E SPETTACOLI 

 
VALENTINA AICARDI 

328 412 50 75 | 011 768 07 43 
laboratoriscuole@tedaca.it 

 
 

 

Associazione TEDACÀ 

TEATRO Bellarte Via Bellardi 116 – Torino 

UFFICI Cartiera Via Fossano 8 – Torino 

C.F. 97624630014 – p.iva 08526710010 

www.tedaca.it 
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