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L'AMMD [Freak & Free Arts Coorp] présente :
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Taraf et ciné-concert déambulant

Production / Diffusion / Promotion : AMMD - www.ammd.net
rue de l'Abreuvoir - Mairie 72160 Connerré - France / 095 234 72 48

Pièces jointes :

• fiche technique ;

• dossier pédagogique Safety Last!
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������������ ��� ����������� ������� � �� ����� �� ��
�������� ��� �������� �� �� ��������� �� ��������� �� ��
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���������� ��� �������������� �� ��� ���� � � �� � ������
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��������� �� ����� �� ��� �������� ��� ���� ��� ������ ����
������ ��� ����������� ������ ���������� �� ��� ��������
���� ������� ������� ����������� �� ��������������
��������� �� ������� �� ���������������� �������� ����
�������������� ��������� ����� ��� ������� �� ����� ��
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���������� ��� ���� ��� ���������� ����������� �� ���� ���
���������� �� ������� ���������� �� ������ ���������
������� �������������������� �� ������� �������� ��
�������� ������� ��� ����� ������ ���� ��� �����
����������� ��� ���������������� ���� ����� ���������� �
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��������� ��� ����� ����� �� �������� ������� ����
������������ ��� ��� ��� �� ���� �� ������� �������� ��
������ ���� ������ ��� ������ �������� ��
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