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�������� �������������� 	��� �������������	
�� �������������	�����	��������!

�"��#���	����������	���������$�������������	����
����	��	����������%���&���������%������������
����������'����(����������������)�	������'�"

�"��*������������$������� ������)�����		�����
�)+�����������	����������� �����������
����	������������������������������������
����������"

,"��#	���������$������������		���	�������	�������
�)����������������	��������������	�������
���������+���������"

NOVA WEB DEL CEC

-������	.���������	�����������������������������		�(����	��/�����	�*#*��������������0��
����&����������	������������������������������������/��"�1���������	��������.��������	
������������������/�����	�*�����#+��������������)!

��������������	����

1��2��.&������)����������	���������������	�������������	������������"
3��������	����������	����������������������&������������	����	����������������������
���������.&������)�������"

�������	.����	�/��4&�!55�����+���������
�"���������		��"��54���+��)��. �����������������	��������������"
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Dimarts, 7 de setembre de 2021
El menhir de Castellar

Dimarts, 14 de setembre de 2021
Els detalls

6�������� (����)������ �� �.&�� ������0� �����
���&��"�#	��%��������	������&��������(���	������
����%�������&������������	��������7�������������
�����	��������+�������������	��&������%������
��������������	� ������������������%������
�������"4

8������ 	�������������� ��������	����������
	.%������������&����������	�		�����	�����������	
�.�����(���&������������������+���	.�������������

1�����������&�� ����������� ������������� 	�
�������������2�������	����+�����������������
	���	�����������������������	$��������	�������
��"�#	� ����������	� �������	������������	�����
������� � �� ���� ���� ��		����� �� ����
�.9���&��������	)������ 	�� ���������.���	��
����		���������������:����	����	������2�������
*)��������	����	����������������.�����	������;��
��	����)����<�	����=���� �����	������)����
	.����������������������	�������%������	.��>
�7�,������������������������������	����?����
�����(�����	�����	@"4


�������	����&��� 	���	����������������������
������)�������� ��	��������+��� 	�������������
	.������������	�����������������������	������
�������"�#	�����		��.�������������	��������
�����	����%�	�������������������������������
������������� ����	����������		��������������
	��������	�����	����$	�"�A�� �����������+�
������!�	�������+����2�����&���������%�+����	�		��
����������"
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30a  Travessa Castellar-Montserrat

#	�������������������������������������������	�
����%���� �������� 	�� ���������&�����	� ?��������
���B���@����������	������	�����������	����������*���
�		���C�������"�1�+$������������������������������
�����	��,,�D��� ������������������	���"E�����������
�������		�� ������������������������������>�� ���	�
�����������)"
#�����������������.&��� ���������������������� ����
���&�������� 	��������	����� �����%����� ?��������
������������ ��������� �����	F	����� 	��*����A���
���	.G������������������������������������������	��
(�����������	�C������@��	��(������������������������
�����	����������������������	�������	����"
#	����������������'����������	����!����������������
������������>�	���	�����������������������������	����

��	�������������	�������+����������	�������%��
��������������	�"4
H������������	.&�����	�	�I��������	.�����J����
&�������� �������� ������������.�����������
���������������������	��	�������'����	��2��
��	� �)	F	���������������� �� ������ �������)��		)
�������	�������	����"

Dimarts, 28 de setembre de 2021
Una placa al menhir
6��(��������.�����&���������������������������"
6����������&������������� 	����	F	��������.���
�	������������������	�����������	����&���
��������������������	�J����������������������
����������	����	����������	��&������"�6�����
���������&�����������������	���������������

	�� �������� �.��
B����� B���=�	�
�����	������.���
����� ��� ����
������	�����$���
����� K�.��
B � � � � � > � 	 L "
-����� ��M�A�� 	�
�����	��� ��� 
�	����������	��"
#�������������	�
�����������������
���� ������������
�� 	�� ����������
���	������������
�� ���� ��� ������
������ 	���������
�)�����������	 �
����������$���+$
��� �����������
�	�� ���� �	�� �+�
����� ��� �����
���� �������
���������������
�������	��������
������������"
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B���		� ������� ���.����	��������������������		����6	���������
�������� 	��������J�������	�*������9���N�	�����	�B���"
1		)�� �.������ 	���������	������A����	����9���6	����'���	
C������������������ ����������	.������������	�:������

�	�����>�	�����	����������C����		��C�������
?�����		�� �������@�������������+�����	��������
C��������� �� ��� ���������������� ���������
���������� 	��*����A������� 	.G���"�3���	� 		�����
���������	�����.�����J�"�#������	���������	
���2���������>��.&�������������������������������"
#	�������������&��&�����������	2����"
-����%���	���+���������������+�����<�����������
�.����	����������6��*������������		�������� �����
��C������	����C�������"�#	�������� ����� ����
���������	��������� ���������	�������"
#	�9�����*��	��������	���������������������	������
A������� 	.G������ 	���O!�P� �� ��� �������������	

��������	������������C�����������	�����!�P"
���� �	����������������	� ���%��������������
	�������������������������������	�������������
��������������������� ���$������ ������ �� ������
����"
6��������������������������������� ��������
+��������	���"
��������������������������������%+��������	�
������������������	������%����� ���������
�������%���"�C������������ �� ��� �������	
���� 		��"
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#	�������O��������������������	������ 	�
N������� 	���C������ ���Q���������� 	.���
������� 	���1���������������>��������	�
����������"�H������������������������
������������� �������������	%����� �� ���
��������.�������������	����������������	��
�����	����,�&����"
#�����>����� ����� 	�� ���������	������� �
�������	��1�������� 	.��������� 	���1�����
��������������	��O����>���������������
��������� 	�� �������������9���N�	�����	
B������6���1�������	.��>��7E�"
#�� 
����*���		����������+�	������ �����	��
�������������������.&��������������
�������������	������������������������&�
&�������+���������	����������������		��
��	��������������	����*���		�����	�<�		%�
�������������	���������������������
���������������������	�������������	������
��������	��B������������� ������������
��	��1��������	���1�����������������������

	�
����

Aplec de les Arenes 2021

1�����I	������������	.����������.�������������
	��������"
1� 	.����&��������������������������	����� 	.�	�
��	���R������:�� ��J��	��������������*�	����
��
����S����������	�*�����#+�������������� ����
����������������"
1�	����'�������	.���������	���1����������������
�������������		�����������2�����������������
�����������	��.����%�"

+����	��������������(�	��	"
#�����������	��������������	��������� ��1���
S�������� ��� �	&������	� �������.���Q+����*��

����� ���
������ ��
	�� ������
����� ��
9��� #��
 � � � "
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Participació del Centre a la Festa Major

	�
����

#	�*������+�������������	������������ 	�
�����������������������������������
�����	����������	��&��$�������	����	�"�����	�
N����C�(���&�����������	����������	�
��+��������������������������������
��������	�����������������������������
������������T��	� �������C��+��A$����
������	�����.�+�����������"
#	�������������������������������������
����������������������������������%�+��
�����������	������������ ������ ���
���������)�����4������	������������
�����������	����	�"�6��������	�*����������	������������
������	���������������������	������������������������	.���
�������)����	����	�"�#	�� ���������&������	�����������

��������������������������	�������
����������������������������������
�	�����������������	�����	��.������
��	������������ �������������� 	�� %��
������.������������������"�Q�&��
�����������	������"
R��	�����.�+���������������������	��
J����	���2���	����������������"�-���
����������	���������.���������������
�����+&������������	���������������	�
���	���������� 	.����"� 6�� ���������
����������� 	.�����%������������
&���������������	.1�+����.&��$������
*���		��"�<���������������4�	�����
������	�����������	������������	������
���������������������������"4�*�	
������� 	���������������� �� 	����������
	������	����������������	���������
����������������.1��		��������*����
����� �� ����9��������������������
�����	.��� ��4��	������������������+�
�	��������		����� 	��� ������ ���2	���� �
	�������&��$���"
-.�	��������������	��������� �����
��������	��������	���� 	�� (�����	��
AI����C����������������������	����
����		�����	�����������9���H��$	����
<�	���)������������ ������������	
*������*��	)��.#���	������Q���	������
����������������������"
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#�����>�&���������%+������������������������
�����	�����	��"
1�� ��&��� 		�0� �������	�������� 	.���	����
		��4�����		�����������)�������	��������	��������
	.1(�������&��������	.�����������	����	������
�������"

	�
����

Sortides setembre Grup Anar-hi Anant

	�
����

Entrega premis Joan Riera Festa Major

Marxa infantil de regularitat

	�
����

6�����"�C��+���������	�����������	����������
�	�������,��.������"�<�������������������
���O"P,��D���,�7�������������		� ���������
���������,�&���������������"�6�������������
������������������������&��$�����&������
�������������	������������������.&�������
��������������		��� ������������� ���������
��������������)�������������������.#9G������
�����������	��������	�����+���������������E
������������)����� �� ������������������(��
�.���"
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#	������������+���$������&�� ��������� 	�� ����
������������ �����	.�����"�#	������O����������	��
J�������������������	��	�C�	2����S������?C��)@"
6�������������)��������������'����������		���
��	����OT,���������	������������������"
*������������ ������������������������
��� �&��&���)�����������)��������������������
	���7���	���2"
Q��� ��.&�����	��������������������.����������
���������	��(�����������O4����E�&�������	�������
7��.G�����"4

Marxa nòrdica

	�
����
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� �������	
��!�*�	F	������������	�������������
���

� ��������	
���������������K��������������L"�G��
����J������	� 
�����Q������"�9�����!��!,����	
*����"��R�������������		�����	�S�		�2���7��(��
	��	��������)��"�����"�*����	��� 	.��������� �� 	��
����������������	�����"

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

 �������!�����"�����������������������������
������������������
�����C	"�*��������������	�
������	����"� 9.������)"
#����� �$���%	����-������		���U�OE�� ����� 	�
*�		�������C�����		� �� �OE��������<�	�		����"��E
D���P���&�������� ���������������"�-�����	�

��(������������������������6��C�	���������*���
�		��"
&������!�6.�������������	������������'��(������
)�������'	����)��*�)�����)���'������� �	� ����
��������	��������)���&�
�����"�1���������������
��*���		��!��O!���&"
+%	�)�'������'��,��!�*�	���������������������
��������!	���-����	������.����������� ����0"
6.���������� ���	���.��������������!��������
��(�����>��������D�����������>����������)��
���
���*�
�����*�!	����� ����)��/������ �����(��� �
����������������	���2� ���	$�������"�Q�������
�������������� ������7����"

Properes activitats del Grup de Muntanya
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�����������	
����	����������������������������������� ��	�	��������������	���
�	���������	��	
�������
������
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���	�����	�	�������	
���������������������	��	����	
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Cueva Negra

�����������
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Sortides Grup familiar 2021-22
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Excursions primer etapa curs 2021-2022
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Properes  activitats del Grup
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Hem rebut una oferta per llogar material de muntanya amb descompte pels socis



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

�������	
�� ���������
����
�




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


