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CORBATEROS (OFERTA) 1,00 €
GEMELOS (OFERTA) 1,00 €
INSIGNIAS 1,26 €
ESTATUTO                   1,80 €
REGLAMENTO C.N.E.    1,00 €
ESTATUTO FUNDACIÓN 1,50 €
CARNET                      0,10 €
PEGATINAS                 0,10 €
Libro “Mil pequeñas oraciones” 3,00 €
A estos precios hay que sumar el I.V.A. correspondiente

Para la imposición de la insignia existe un sencillo ritual, en el que se acentúa el carácter laical de la  Asociación, dando
protagonismo al Presidente, Secretario y nuevos Socios. 
No dejeis vuestros pedidos para la víspera del día que los necesitéis. 
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Conversaciones sobre Don Bosco 
Teresio Bosco • Próxima publicación

Teniendo como guía a Don Bosco, escucharemos la palabra de Dios, para renovar nuestra volun-
tad de ser signos y portadores de Jesús a los jóvenes. 

Memorias del oratorio de san Francisco de Sales 
Edición revisada y ampliada
San Juan Bosco. José Manuel Prellezo y Aldo Giraudo • 8ª Edición • P.V.P. 11,90 €

Nueva edición de las Memorias del Oratorio, revisada y preparada por José Manuel Prellezo.

100 palabras al oído. José Miguel Núñez • Próxima publicación
Ante la proximidad de la visita de Don Bosco, peregrino por todo el mundo salesiano, en la urna que 
guarda sus reliquias, en el camino hacia el bicentenario de su nacimiento (2015), esta recopilación 
puede ayudar a beber el agua fresca del manantial carismático que es para todos nosotros Don 
Bosco.

Acompañamiento y paternidad espiritual en san Juan Bosco
Fernando Peraza • Próxima publicación

La pedagogía salesiana y el acompañamiento espiritual, partes constitutivas de la formación, 
son, ante todo, experiencia de vida; y así lo fueron para Don Bosco. Antes que autor de tratados 
ascéticos o pedagógicos, Don Bosco fue padre espiritual y educador.

Don Bosco. Una película de Lodovico Gasparini
Con Flavio Insinna como Don Bosco.

Duración aproximada: 200 minutos • P.V.P. 21 € 

Producción internacional de gran calidad, doblada al castellano.

Nueva serie SUCESORES • Próxima publicación
Francisco Rodríguez de Coro

En el bicentenario del nacimiento de Don Bosco, 
esta colección quiere hacer hablar a Don Bosco y a 
los sucesores de Don Bosco de una manera infor-
mal y novelada, sin perder el trasfondo histórico, 
para narrar a toda la Familia Salesiana la tradición 
de la que venimos (1845-2015).

1 • Fragua de inquietud
Las Memorias del Oratorio contadas 
por Don Bosco

2 • El corazón de viaje
Las Memorias del Oratorio contadas por Miguel Rua

3 • La luz buscada 
Las Memorias del Oratorio contadas por Pablo Albera 

Juega y pinta con Don Bosco. Riccardo Davico • NOVEDAD
Dieciséis narraciones sencillas, cada una acompañada por un juego, 
para dejarse atraer por la simpatía de Don Bosco


