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È l’iniziativa promossa da IKEA sul territorio nazionale a sostegno 
delle persone senza dimora delle città. 

Tre giornate in cui si sono susseguiti i volontari delle cooperative 
sociali Il Simbolo e Arnéra e quelli dell’Ordine di Malta, durante le 

quali i cittatini pisani si sono rivelati tra i più generosi d’Italia 
donando a Progetto Homeless ben �����������.
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“Mamma sarebbe stata fiera di regalare 
un sorriso ai piccoli pazienti.”

Mariateresa, donatrice
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