
Gràcies per formar part d’aquest any ple de reptes.
Cooperant, transformem!
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LLEURE QUÀLIA
COOPERATIVA
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10 anys plens de reptes.
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QUÀLIA I EL
GRUP ALBA
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grup alba, ENTITATS D’ECONOMIA SOCIAL
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19 sortides de
cap de setmana

el valor social
de quàlia
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principis cooperatius
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serveis i 
indicadors
socials

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

20
hem realitzat

20 activitats
setmanals 19 sortides de

cap de setmana

 3 torns de
vacances

hem realitzat

49 persones
participants

49

CLUB SOCIAL AIRECEL
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33 activitats
setmanals 1 torns de

vacances

hem realitzat

311 persones
participants

CLUBs de lleure
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����������� 
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professionals

240 persones
treballadores 70 jornades

completes 14 persones amb discapacitat
o risc d’exclusió treballant 84% de la plantilla

son dones



20
hem realitzat

  1

HORES SETMANALS
D’ACTIVITAT I ESPORT 4 campionats

durant el 2021

hem realitzat

persones
participants
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CLUB esportiu alba
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29 menjadors
escolars 5 menjadors

llars

  80% compra de
proximitat

hem realitzat

2.200 menús
diaris

menjadors
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136 activitats
diferents 6 comarques
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1.161 persones
participants

extraescolars
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20,5

75

6 menjadors
externs

  45% compra
ecològica



20
hem realitzat

  1

camps de treball
gestionats

hem realitzat

persones
participants

20
  1

49

joves
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68 casals
totals 9 comarques

hem realitzat

2.341 infants
inscrits

casals
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6 torns
propis 2 estades

externes

hem realitzat

163 persones
participants

colònies
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��
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13

216

1 casa de colònies
gestionada

ruta jove pel
camí de santiago1
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setmanes als casals
d’estiu i hivern

hem realitzat
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  1
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lleure escola alba
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15 tallers de
sensibilització
antiestigma

hem realitzat

24 joves
vincultats

joves keep calm
�� ��������� ����� ����� ��� ��� ��������� ��� ������� ��
�������	������������ �������������������	����� ���
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2 xerrades per
a  famílies

60 persones assitents
a xerrades

hem realitzat

11 famílies
ateses

sERVEI D’ATENCIÓ A 
LES FAMÍLIES
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9 torns de
colònies2

32 joves participants
al keep calm

45 activitats
grupals



 volem trencar amb les limitacions personals 
o territorials i estar al teu costat



ALTA RIBAGORÇA
ALT urgell

segrià

noguera

pla d’urgell

conca de barberà

urgell

baix camp

anoia
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5.251 persones beneficiàries
dels nostres serveis
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48 poblacions beneficiàries,
31 amb menys de 600 habitants



FITES 2021
I REPTES 2022
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QUÈ HEM ACONSEGUIT
AQUEST 2021?
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CREIXEM I APRENEM JUNTES
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