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EDITORIAL

Em plau saludar-vos, des de les
pàgines del nostre Quatre Cantons, i
convidar-vos a la festa gran, la Festa
Major, i desitjar-vos que la gaudiu al
màxim.

Molt bona Festa Major!
Festa centenària, és una de les
constants que ens identifica com a
poble. Tothom té la seva festa major,
i cada poble la viu a la seva manera.
Per això, Mollet, al bell mig de l’agost, segueix una tradició
religiosa, lligada a les feines del camp i a la meteorologia
—que tan important és per a l’agricultura—, i ara, en temps
moderns, són els dies que ens donem per sortir al carrer i
sentir-nos part de la mateixa comunitat.
Com cada any hem preparat un programa atractiu. Malgrat
que els últims anys les prioritats del pressupost municipal són indubtablement els serveis socials i el foment de
l’ocupació, no podem deixar de dedicar-hi uns recursos, que
utilitzem amb més creativitat que mai, perquè hem de tenir
la festa que ens mereixem. En aquest context, no oblidem,
des de fa unes quantes edicions, activitats de solidaritat,
en què, alhora que ens divertim, contribuïm a ajudar veïns
que ho necessiten. Són l’acapta de sang o els diners que es
recullin amb l’espectacle de l’Esbart Dansaire, el concert de
l’Orquestra Meravella i el bany nocturn a Ca n’Arimon, que
es destinaran al Banc d’Aliments.
La Festa Major és participativa, perquè el punt de partida,
que és la definició i l’organització del programa, el fem la
Comissió organitzadora, formada per una vintena d’entitats.
L’altre gran aspecte participatiu és el que fa possible que milers de molletans surtin al carrer disposats a gaudir d’aquest
programa. I és un programa, com sempre, per a tots els públics, on hi ha el joc i la cultura, el teatre, l’envelat, l’humor, i
novetats com vespres a la piscina, la Terrassa del Museu amb
jazz, un pregoner ja conegut i estimat pels molletans com és
Toni Albà, la Nit dels Grups Local... I naturalment, l’animació
i la sal que hi posen, des de fa setze anys, les nostre colles
de Torrats i Morats. I tot en els espais emblemàtics com el
Mercat Vell, la plaça Prat de la Riba o l’envelat de l’escola
Montseny, el parc de Can Mulà, Ca l’Estrada i Riera Seca.
Aquesta Festa Major és la festa de la ciutat, una manera de
fer que ens representa, un voler sortir al carrer per participar-hi i per continuar sentint-nos part d’aquest Mollet que
estimem.
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És la nostra festa, gaudim-la amb la família, amb els amics,
amb la nostra gent. El cartell que l’anuncia, de la Glòria Fernández, ja ho diu: és una explosió d’actes, de gent de color i
d’espectacle. Que ens siguin uns dies molt feliços!

Josep Monràs i Galindo
Alcalde
Diu la tradició popular i l’esperit festiu
de la nostra ciutat, que el proper 20
d’agost comença la Festa Major. Mollet
s’engalanarà, viurà i gaudirà la Festa.
La ciutat bategarà alegra i esdevindrà,
un cop més, l’espai de convivència i
relacions que, any rere any, configura
les nostres peculiaritats culturals i la
identitat del nostre poble.
Són quatre dies de festa. Deixem-nos de cabòries i raons.
Apropem-nos als veïns i les veïnes. Compartim la festa i oblidem-nos per uns dies de complicacions i problemes. Tibem de
la corda del bon rotllo, acollim l’alegria al nostre cos i pintemnos-la a la cara. Gaudim de la festa, de la música, del ball, de la
nit i de les colles.
No ens perdem la nostra festa, cada any n’estrenen una. Cada
any és diferent, és única. Sortim al carrer! La Festa Major
engalanada, presumida, entremaliada, despentinada, noctàmbula, esbojarrada i seductora ... ens espera.
Bona Festa 2011!
Mercè Pérez Piedrafita
Regidora de Cultura i Festes
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