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és Nadal a les Borges del Camp
DESEMBRE 2021 Dijous dia 23, Donació de sang
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Divendres dia 24, Missa del Gall
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Dissabte dia 25, Missa solemne 
de Nadal
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Dissabte dia 25, fem cagar el Tió
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Diumenge dia 26, Missa solemne 
de la Sagrada Família
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Del dia 27 al dia 29, tallers de 
Nadal i atraccions infantils
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Dissabte dia 18, anem a buscar 
el Tió a l’ermita
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Dissabte dia 18, Missa a l’ermita
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Diumenge dia 19, 48è Pessebre 
al Puig de Gallicant
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Diumenge dia 19, Bingo per 
La Marató de TV3
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Dijous dia 30, cinema de Nadal
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Divendres dia 31, l’Home dels 
Nassos
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Divendres dia 31, 2a Cursa de 
Sant Silvestre
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Dissabte dia 1, Missa solemne de 
Santa Maria, Mare de Déu
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Dissabte dia 1, Concert de Cap 
d’Any
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Diumenge dia 2, tira la carta al 
Patge de SS MM els Reis
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Dimarts dia 4, reunió de pares i 
mares amb els emissaris dels Reis
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Dimeces dia 5, la Cavalcada dels Reis
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Dijous dia 6, Missa solemne de 
l’Epifania del Senyor
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Durant les festes, 3a Caminada 
Popular Crema Torrons
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ENTITATS QUE HO FAN POSSIBLE:
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EL NADAL DES DE CASA

���������������




	����������������	���


	����������������	

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

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

������¤������������������� ����¥

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

������ ���������������������

�������������£���������������¡������
���������������������������������

DISTÀNCIA

MANS

MASCARETA


