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Que el tiempo de recreo vuelva a ser
un tiempo autónomo de libertad y 

encuentro entre niños y niñas.
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RITMO!!

“Queremos tiempo y
lugar para jugar”
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QUIEN SOY/QUIEN ES QUIEN

"Cuando salgo al recr
eo siento

olor a libertad"



“Tenemos derecho a esconde
rnos”
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EL PUEBLO MANDA QUE…

"Si no jugas te volvés 
un cascacarudo

que es una mezcla de 

cascarrabias y chinch
udo"
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PASILLOS Y CALLES

“Queremos tiempo y
lugar para jugar”
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EL MURCIELAGO

“Cuando nos sacan e
l recreo 

me siento en una pesa
dilla”
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“Porque nosotros, por 
protocolo, 

no dejamos de jugar”
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PREGUNTAS ESCONDIDAS



“Cuando suena el tim
bre del

 recreo me siento feliz!”   
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CIELO, TIERRA, MAR
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EL SUSPIRO



"Soy feliz cuando me dejan

jugar un rato más”
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MANCHAS CON PROTOCOLO
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BUSQUEDA DEL REGALO BURBUJIL



“Jugar es entrar en o
tra dimensión”
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BURBUJA VA, BURBUJA VIENE
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LA HISTORIA SIN FIN
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RADIO ABIERTA

“Jugar es un derecho
 

y los derechos no se 
pagan”



���������������
������ ���� ±���� ���� �������� ��� ������� �������������� ���� ���� ���������
������ ���� ��������� ��� ���� ������  ��� ���� ������� ��  ��� �� ������ ��� ���
�������������������������������������������

��������� ������� �������������������������������� ���� ������������ ���
���������� ���� ���������� �� ������ ��� ������� ���� ����� ��� ����� ����
������������ �������������

��� ����� ������ ���� ��� �������� ������� ��� ���������  ��� ����� ��
�¦��
������������������ ������������� ������� ��������� ¡�������������� ����
���������������¢�

�������������������������������������

������������������������������������������¦�������������������¦��������¦����������������������������������� �����������������������������������������������
������������������������������������������ �����������������������������������������������������¡������������������¢� �������������������������� �����������
����������������������������� ��������������������������������������������¯���������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������¦�������������������������� �������������������������������������� ������ ����������������������������������������
����������������������������������������������������������¦���������������������

����������

�����������������������

LA CAMARA HUMANA



"Cuando juego tranqu
ilo

el tiempo es más largo"
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COLCHONETAS PARA MIRAR
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CONTINUARA…





CONTACTO
buenosaires.ciudadamiga@gmail.com

https://www.facebook.com/ciudad.amiga/about

https://www.instagram.com/ciudad_amiga_bsas/
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