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#ELPRATFEMINISTA    #8M    #ELMEUCOSLAMEVAEMPREMTA

8 DE MARC 2022
DIA INTERNACIONAL

DE LES DONES
Per a més informació:
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PROGRAMA 
d’activitats 
8 de març 2022

Un any més commemorem el 8 de març, un dia 
de reivindicació i de lluita de totes les dones del 
món, per denunciar les desigualtats de gènere 
que encara existeixen a la nostra societat.  

Ja portem dos anys de pandèmia mundial i hem 
vist com el paper de les dones en les cures ha 
estat imprescindible. Aquest 8 de març de 2022 
es vol reconèixer la importància de les cures i 
reflexionar per què recauen majoritàriament en 
les dones.  

Durant el mes de març es faran activitats al Prat 
per reivindicar un Prat feminista, per compartir 
espais, coneixements i experiències. Us convido 
a participar-hi... perquè cada dia és 8 de març! 

Dolors Siles García
Regidora de Feminismes i LGTBI
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