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��Assenyala el municipi on vius
��Ara marca amb un color diferent
  on es troba Pol·lèntia

��A quin municipi està situada Pol·lèntia?
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Una mica d’Història
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Completa el plànol col·locant-hi les parts de la ciutat que han excavat
    el arqueòlegs. Pinta cadascuna de les parts d’un color diferent.

• Cases de la portella
• Fòrum
• Teatre romà

II

Com era la ciutat?
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Visitam la Portella
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IV

Dóna color i col·loca el número que pertoca a les diferents habitacions

de la casa.
1. Atrium - pati

2. Vestibulum - entrada

3. Tablinium - despatx

4. Triclinium - menjador

5. Cubícules - habitacions

Quina peça de la
casa hi trobes a faltar?
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Com eren les cases ?
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Com feien les cases?



VISITAM EL FÒRUM

Què significa la
paraula fòrum?
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Una mica d’Història ...
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VII

Recorda el que saps dels romans i de com vivien.
Ara dibuixa una escena que pogués passar al fòrum.

També pots improvisar qualque diàleg entre els personatges.
Quin idioma parlaven els romans?
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Els temples del fòrum

Les Tabernae
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Els Habitants de
Pol·lèntia
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Posa nom a cadascun dels personatges, dóna color als seus vestits.
matrona, togat, nin romà, legionari, esclau.
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Visca el teatre!
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Posa nom a cadascuna de les parts del teatre
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Quins objectes
hi podem trobar?
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Anem al Museu!
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Cerca a les vitrines del museu una peça de ceràmica que trobis
semblant a alguna peça d’una vaixella actual, dibuixa-la i posa-
li el nom que pertoca



Els nin romans
també jugaven!
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Cerca la vitrina que conté els objectes relacionats amb els jocs.
Quines peces hi ha?

Tens alguna joguina semblant a ca teva? Quina?
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· Et preguem que tinguis una actitud

respectuosa envers les ruïnes.

· No passis per damunt les restes arqueològiques.

· Empra els camins.

· No recullis material arqueològic

· Mantén el recinte net. Fes servir les papereres.
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Consell de Mallorca Ajuntament
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