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Activitats curs 2009-2010 Grups-classe 

L'hort és un món en petit 2 

Gegant amb moltes potes de la Torre Negra 27 

Mercat 10 

Oli 15 

Descoberta de la riera 22 

Fem pa! 6 

Itinerari (Puig Madrona, Vall de Gausac, 
Estany dels Alous….) 

2 

Diversitat parc rural 2 

Iogurt 2 

Xerrades i tallers secundària 6 

Cuc baduc 7 

Activitats realitzades curs 2009-10
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L'hort és un món en petit

Gegant amb moltes potes de la Torre

Negra
Mercat

Oli

Descoberta de la riera

Fem pa!

Itinerari (Puig Madrona, Vall de Gausac,

Estany dels Alous….)
Diversitat parc rural

Iogurt

Xerrades i tallers secundària

Cuc baduc

Cuineta

Contes CV materials

Sr Ruiz

Cuines solars

taller eficiència a primària

Taller de l'escola catalana del consum
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Cuineta 6 

Contes CV materials 7 

Sr Ruiz 2 

Cuines solars 4 

taller eficiència a primària 2 

Taller de l'escola catalana del consum 3 
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Vectors curs 2009-10 Grups % 

Territori-horts 94 77 

Energia 6 5 

Residus 22 18 

Total 122 100 

Activitats realitzades per vectors 
Curs 2009-10

Territori-horts

Energia

Residus
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Curs 2009-10 Estimació 2010-11 
L'hort és un món en petit 2 4 

Mercat 10 9 

Oli 15 17 

Fem pa! 6 8 

Iogurt 2 8 
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Comparativa de les activitats* realitzades 
2009-10 vs. 2010-11

Curs 2009-10

Estimació 2010-11

*Només de les activitats avaluades
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MONOGRAFIES D’EDUCACIÓ PER A LA SOSTENIBILITAT A SANT 
CUGAT DEL VALLÈS


