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Presentació del llibre "Ulls de Nit"
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Ludiespai
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Espectacle d'humor “Faixedas i Punt”
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La Jaula de las Locas
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Parc d'inflables XTREM i Ludoteca
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Repicada i tronada en Honor de Sant Vicenç
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Mercat d'Olis i Vins
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Missa Solemne en Honor a Sant Vicenç
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Entrega dels Premis del Concurs de Pessebre
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Sardanes a càrrec de la Cobla Selvatana
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Concert de Festa Major 
amb l'Orquestra Selvatana
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Bibliogimcana La Fontaine
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Espectacle de màgia amb el Mag Shado
 

���������	�
������

��������
�������
�

���������������

�  
Concert Coral i Àries d'Òpera  
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XX Montaltbike
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