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Del 19 al 28 de novembre de 2021
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�"��#���	����������	���������$�������������	����
����	��	����������%���&���������%������������
����������'����(����������������)�	������'�"

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

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

NOVA WEB DEL CEC

#	�������������������-�����	�*�����#+����
�������� ���)!

��������������	����

.��/��0&������)����������	�� ��������������
	�������������	������������"
1��������	����������	����������������������&�
�������� ��	����	����������������������
���������0&������)�������"

���� ��� 	0����	�-��2&�!33�����+���������
�"���������		��"��32���+��)��0 ���������
���������	��������������"
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Segona edició de la Setmana de la Pedra Seca
Tindrà lloc entre el 19 i el 28 de novembre de 2021

#����	�����)����������������	�����������������
��� 	�����	���������� 	�� %��������� 	������������
���������������4�������	����	��5����������
�������	��67#8*9
1������������������������	0������:�����������
�������0�������� ��	�������������� 	�������
�������������	����;����*��	��������������	�:�� �
����������	�������	������������	0���������	�����
�������������	0����������+���0���������	<	���
���� ����	������������%������������	������+��
�����	������	���������	��������������	�������
�����������������"
=����	�������������������������������������

������ ����������"
��������9�����:������0�����������������	�����
��	�����������������������������	���������"
>������������)��� 	���?���	���/���� 	���	�'����	
@������"�.�������(�����������	0�����������	�
����	���������������)�����������������A����	$�
��������	������	���������B����		����������	����
������������0&�� ����� ����������������������
������)�	���������������0�����	���	�����"
=����	�������������������������������������
��	�����	0����������	/�������	�������0����������
��---"��		�����+�������"��3����������	��
����������3

��	�����	0����������	/�������	�����
�0����������� ��---"��		������
+�������"��3����������	��
����������3
=��� ������ ������� 	�� 8�����
���	��������8������	���+��+������
���	�� CD������E� �� 4�������
F8�������	������8�����=-���
F8�������8���G����(��'����	
&��&��� H8�������	����
���8��������	��-��2---"��		����
��+�������"��"2

�	�
�����������������	�������
�������	���������������������
��� �����		��� ��	���		���� ����
�0������� �������� ������:�
������������!
��������������������.� 	�� ��	�
�������� 	0��������������������
���������� 	�� ������ ��� ���)����
������%���������������)� �� 	0���
������	���A���I���0�+��%�������	
������ ���� 	�����(�������0����/�
�����������		�� 	�� 	�����������	
�������� ���� ��� 	�� 	���	�:����
�0������������ �� ���	� 		��������
� ����� ������������� ����������
���� ����������+���	��� (�� ����	����
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2n  Curs d’iniciació a la marxa Nòrdica 9/10/21

#	�������������0���������
�� 	�����+��7$������� ���
	������	�������J��0���
������������������	��
��������������������
�����������"� K��	�:�
���� 	����������������
����������������	��>	�;��
9	������� �� 	�� *����
��	�I��� ���� ���� �����
����� �	�� ���������� 	�
�����)�������� 	����)��
�������	��%�������������
��������������������	�
��������������"2
D���	����� �0������ �	�
����������������������
	�������������	�L�������
�������������� 	������
+���$����������	�����"
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#	�����A��0�������������������������� 	�� �����������
������	����M�����������@�		����	�M�		%�"

D���������������������������������	����������������
		��)������� 	����������� 	�������������	��"�6�������
����������������������� 	�����		�������������0����;�
������ ������I������&������� �� 	��M�������� �� ���
&������+���������	������������"

N�	�������*�����������&�����(������K���	�8�����C���
��	� �����������G� �� ��� D��������M�	��	���� C�������
���������G"2
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Reunió Vegueria 4/10/21
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Programa prescripció social CAP (7/10/21)

#	����������0���������������'������������	
�����������������������������	���	�*.�"�#	�*���
���#+��������������*���		���&����	<	����������)�
�������	�����������������������������������
������������	��)�������	�����"2
.��������0�������������������(�����������+�
�$�����������(���������		����� 	�� ��	�� �����	��
�������������	������������C�����0&��&��������
	��������������������+���	��*�������������G"2
B������������������		������	�������������������	
��������"2

Dimecres caminem
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*�������������������������������� ������ 	��
�����������N��������*������"�#�� ������0�+�
��������������	������0����������	$��������� ���

�����������0�������		�����C������G"2
#	������������&�������	��,��0������"�#	�		�����
������� ���� 	0����������������� 	������	�%��
������	�����������B�	�������� 	��K��������>	��
��������������8�������	���?���	���/"2
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#	��������O��0������������� ��	�������	� ��������������
����	����	����������	0����������	��8��	�		���2����"2

M������	���������		������	������������2��������	�"2

@�	�����)��������������������P��0�		�"

N�����	�*�����#+�����������*���		�����������
�����	����	��� ���������������������������	�
���������������������%�+����������	0��������0���
����I����	��44������������������H8��	�		����
�� ��)����� �� 	0�	��������������� &�������� ���
	0��������� ��	��)�������������� 	�����������	
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Sopar Sotalalluna

���	����� ����������� 	�������������8���Q� �
*)����"�>0���������&���������,��������������
���������0�		��"
M�	������������ 	0������������������� 	�����)����
������	������������"�8������		����+$����&�����
����������	�"
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#	��������O��0��������)�������������������
(�����������������	���������	�����(�������	�
�	��������	2@)����6��������������.��������
��� ��� 	0#=8.M�6�*�� ��������� ��	� �������� ��
	0R�������=����������8�������	��"
.�����������������	��)����6����������� ��
.�������������	0#=8.M�6�*�������������(�����
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Jornada de participació del Màster Universitari en Arquitectura de l’ETSAV-UPC

����0����+�������&��$������������/�������	����
����������+/������������������������+�������
	0�������	����	"�6��������������	�����(�������
�	�����	����	��� ����		���� ��	���� ������ 	0������
��� 	���������������*���		�������������������
����S� �����	��������������	���	����"
D��������+����%����2���	� ���������"
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Pels cims del Ripollès
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#	��������A��0������������������� ���	�:��� ���
��	������(����������� 	������%����� 	���������
��� �������� ���� 	��� �����	����� ��	� K���		%�"
.������������������������������ ������K����
���D���������(����	� ��		����@�����		� �� �	�@���
�����C�JJ���"G���������		��������M�	�		��������=���
�����*�����������8������"�8�:�������������
������	����	���������@����I�� ���	�� ��������
�����������������������	�������������������������
���������������������������0�������������������
�����	���������������,��������������	�������
�0��������� (������
���� �� ������ ��� 	�
�����I���������� �
�	��������	�		�������
�������������������
��������� �	�� ����
���������������������
�����������������	
�� ����� ����������
��� ��������� �����"
=������	�����������
������I����������
���������"

�	�� ������������
���	��!����� 	"#	��$
��� ��������� ��$
������� ��� � �(���
����"� 6�� �����
������������������
�	� ������ ����������
���������%�������
����	�����		�������
	"������������� ����
������� ��������%
����������I���	��
���� �	�� K����� ��
=����"�=�������� ���
�����������������
��		�/������������
������	���� 	��������
����� ��	� *����"
C
�����@���	G
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.� 	����������������	�����	�����������O
�0���������������� �)������������� 	�
����� ����������B==� �� �)�������	�@���
=������		��"

N��������� ���0&�����	�����������	��������
�� 	��� ����������	���-������� ����)� ����
������	���������		������%+�"
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Nova secció de BTT al nostre
centre Excursionista
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>0.����������*���		����������	0�����������������
		����	� 		���������������������	�����"�@��+�����
����	��������	�������	������������������������
��	�������	������������0������"
>0�����0������������������	��������������I�����
���	��@��+�������	���������������������%������
����������������� ���� �&��� 	����+����%��
�������� 	�������"� >0.	����.����		��������� ���
��	�������	�����+��2����
�����=������������
����

	�
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Lliurament de premis de la Marxa Infantil de regularitat

*������	��N�	����@��/��:������	0�	��	����	04�����
L�� ��:���������������������	�		��������������
���� ������		����	������������"2
#	������I����������	�����������	�������		�������
��������	����������4�����#:�����	�.����#�������
�����������	������������������N����	�K������
��M����'�����		������I��������� 	��������������
��������������������+����	������I�����������
	0#:�����	�.����K�I�����8��'�.����#��"

@���	� @��/�
�����������	��
���������������
������������:��
����������� ����
���������+�	����
�	����� ���		�
���	������������
��� 	0���������
������I�������
�����������������
	������������
��� 	0���"
=���������	�����
����:������ ���
��	�� ������ ���
	����� ������
��������������
������	���%�����
���������������
���	��� ��� 	�
���������� ��	
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6�������� ���������������	������
*#*���	��@������T�	E���	������	��		���
���������	��)����"
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Grup Marxa Nòrdica

	�
����

Inaguració barraca
Sant LLorenç Savall

#	���������������8���2���������
������ ��� 	�� �����������2��� 	�
��������������;����	��������	
��������� ��� 8��� >>����'
8���		������������������������
����������	"	��������������	
L�������������8����B�		�������
8��� >>����'"� �����������
��������&�����(�������������
������ 	��D�����K�������)�������

	0#+��	<	��/�����.(���
��������	��	���	����
�	�����	�������������0��
����/���� ���/�� ����
������������� 	������
�0��� ��	�� ��������
���������������������
��2������������������
���� ����� �� ������� ���
��	�'���� ����������
������������������"2
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#	������������+���$��������	�*#*����������
����+�������������"

	�
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Grup Marxa Nòrdica

Sortida matinal
mensual Grup Marxa
Nòrdica

#	����������� ����� 		��� 	�
������������	�������	
��������������+���$����
�����	�*����"�M����������
�������������������	�����
�� 	�� ��)����� �0������
%���������=����������� �
*���		�����"
U����������������VVV
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N����������������0�������&�������������
�����%���������������� �� �		���� ������������� �
�������������� 	��@�	�"
#�����������������	�������������&��&��������
���D��������M�	��	���"
#	������&��������������	��P	���� ��I�� W>�
@�	�X�&������2����	����2	�� ������0����������
���	����	���/�����������������������	�������
���������������� ����P�2��	2����"�.�+$��������
������������������������	0�����������	��������
�������		� 	����������� �� ��������������	����(��
��	���������8���>	����'���	2@��2��	09���"

	�
����

Sessions/Tallers: Procés participatiu de La Mola
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Campanya Vine a donar sang

Primera reunió Marató 2021 Salut Mental

#	���������(���������?��0����������������	�����
	������������������������������������ 	��@����
������������������I�������������	��8�	��@���
�	"�M����	������������������������� 	�������
��	�S�������������(������*���		�����8�����*��
���'�*���		�������	���� ���������(������
�������������������	0.(�����������	��
���
���B�������C������������*�	���G���	0.�����������
���� ������ ���� &������ ������ 	��� ������
����	����������	������������������	��������"2
#���������	�:����������������	����������������
������ ������ 	������������ ���)� 	����� 		�������
���$�����C��������	������������G������	�:�����
���������+���$�����"

	�
����



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

�������	

� ����������
����
�

	����
�������
�
�

*�������	��L�	�����.	��������������
�����	�����	��������6�����CB�����G"�.
	�� :����&��&�������	��� ������ ��;��
���� �� 	��*�������� 	��L�	�����B�(�� �
���� 	�����	� �0&�����������������/�
���� �����"�.������ ����Y����� ��)
����������������������	� ���� �)��	
��� ����� ������0������������"�= ����
�,������������		� ����� ������������
��,�"

Cova de la Galiana
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Fotos sortides octubre Grup Anar-hi Anant
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33è concurs anual de Fotografia
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El grup familiar reprèn l’activitat
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2a Marxa Nòrdica de Castellar del Vallès del circuit català de la FEEC
��������������������	���������������������)�		����	��������������"
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Concurs Ratafia Casolana l’Estevet

3er Concurs de Ratafies Casolanes
«L’Estevet» de Castellar del Vallès
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Sortides Grup familiar 2021-22
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Excursions primer etapa curs 2021-2022
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Calendari d’activitats per a l’any 2022
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Hem rebut una oferta per llogar material de muntanya amb descompte pels socis
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