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Pour les enfants entre 5 et 101 ans
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Dear children, please colour one of the fields, either the left or
the right one, with as many colours as you wish, in whatever
way you like. One condition only - under no circumstances do
not touch the other field; do not put any colour, even the tiniest
line or the smallest dot on the field next to the one you are
colouring now. If you miss this condition that means that your
parents didn't do their job properly which is very bad.
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Colour it as you wish but leave one of children black and white







To the kid who happens to think that the forest he is walking through for the first time, smells like Ikea.
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The little king is sitting
In the middle of his kingdom.
The little king loves to paint.
When he is sad he paints the half of his kingdom with sad colours.
When he is happy he paints the other half with colourful colors.
Let us say you are the little king.













RED use with caution 
YELLOW only if necessary
BLUE all the rest































(���5�,�E

4F'��,�����������#�0���� ���#����,���������������������������*�G*�����#GH�%���4������
�,�������
���4���� ����������,����
�����������.�����*�I

�*������E���F���������������#���:���������4� ��*�'�� �����0� �G������������G��� ����+��4
����?� �����E�G*�����G�90� �4���'���� ;��������#E�������� ��F����*��'������0�� �������
��
��0��H�4��*�
����������*�����
��,�*�����4���� ���������������0����4������ ���
���*
��������������0�����������������#�0����G*����G��� �0����'��4��� �����.�E�����������
�� �����0� ��0���G*���� G����0���HHHH��������*����������0����,����:��
����*��
������:
*����H�4�F��������:���4����� �+�������4�������� ����� �0���4���� ����,��#�:�� �0������
�*�����:��'���*�
���.�����#���� ������������:�����������#�������
���*����
����
�� ����� �������H�	��*����� �#����E�4���'����0����,����*��:���� �0����'���*�
���.
���*���#�
���� ���
���� �,���������������� �*�����������
H�����
�����.�*�������'�
��0����,����:��
����,���������:�G*�
,����#�*����G��� �4������ �:������ ������0������
,���#��,�������.���������
�����*����G0���4��� ����� GH�4���0������ �����,������?���:�
G
�
��G�*���������#���?� �����*�����,�*���������4���� � ���� ��0���G����
�
,�����
*����*�
,��������GH�/���E����� ����������:�����:�
��*����E�4���� ����G������G���
����������� �����G�����G������::�*����
���� ��
���� �,���������*���#����::H�4� � �F�� ��
�������#��������������G��*��*��*�����:�
������ ���*��*���G���G��*����#�*�0���
� ���:
��*���� ���*��*���GHHH�,���4���� ������
������G�� ����� ��#�������'����������GH�

4���'����� �0��'�����*��4�0������������#����� �4�:��� �
��*��� ��� ��� ������#�
 �0��#�������
��
������� �����'� ���*������H�4�0��������� �
����:�,�*�����
�
 �0��#���� ����*�����0������'�HHHH������*������E��:����'���'�#�����������*� � 
���*�������E�0� ���� ���
����:�
����'�������0����'���*�
���.����=��*�
,��������HHHH
)���0����0�������*����J�(� �4�:�#��J��� ������4��� ����� H�4������*�
��,�*����

�H�	����#�:����:�0�
����������
�� �0��#�E�4������ �������������:�����  ������
*�����,���������:�
������*���H�1�������E�
��G*�����#�G���'����0����,����G'�����GH
4��
�
,��,���#�G��*�G������� �#�����,�*�����4�*��� �F��:�� �����G���������
*���G����
�����*���,�.H�����*�����4�0����::�� ��� ������,�����H�4�0��
������#�:����*����,��������:�������*�:�*�G��.���E�����E������GHHHH��� E��:
*����E�4�0���������#����'���H�4���� ����:������*��0����'��
�����*���
���:�*�������
���� �*����������
,�����
���*������H�����G'��#���� 

���*��
�G�*�����#�'��
��������H������0�������0����4��������
��0H�

4�0�����0�����:�� ������4�
�#���G���G�
�� �0��#��0���
��
������*�*����H�C��
�E�����*�������0�����.���� �������

www.versionmagazine.com

�-



���*��,��0����
��'��0��� ����� �0��#H�<��E���������'�#������*�E�4�*������������� 
��������*����
������
�� �0��#���� �� 
�������'����������:�*����������0�����'�
����� H�
%��*������� �����:�� �
����*���#�����G'�,������K�������������G�,�*����������0������'�H
��������������G9�*���������;�*�����#�GE�
�� �0��#��*��������������*�����:�������������H
�� ��������*�������������4��������
�� �0��#��0����.��
����0����
� ����� ���H�4
0��� �#�'��*�
���.���
������
��*���*���H�4���� ���� �����0����:�'���� ��,�������H
�����0��� ���������������:�G��*����'�G����� ������'����*��������
���
�#�����
�����
���*�H�4�:��� ���������:�
�� �0��#�������*����*���� �G�������5���"�G���/�'��
8.��
��%����C��0�H�����=�.������������:�������0� ��#�'��,�������*������G*����G���

����� H�

4���'� ����#������#�:���*���������������*�����#����*���E�,���4�'����������� ����
�:�
G*�����#GH�)�:���#���#���������E�4���� �������#�����
��,� E�����,�����E�����
�����*���
�� ������������
�0�������:������ �����������:�.� �#�?�H�3���������0���4��,����� ����
G'�#��GE���
�.��:�����������*����H�������G���,�0���:�*���G����,�� �
�����:�� �����
��
�����G���.������G�*����H�	�
���
���4�0��� �:�� �*�

����������,��0��������*��������
����#���'����
����:�
�����������I����#��L�#����L�:�*����HHHH�4������:��� ��.��
�
=������������#�����G��'���:�
�����G�#�
��0����
�����*���I�����:�
������0�����'��������
�
,�*������'�� ���4�0��� � ��*�'�� �::���������*�������H

4����0������:��
������*�����#�0�������,��
�,�*�����4���'���� �����G*����������4
0���� GH�1��������#�����**����
� �����.��*��*�����:�
��'������#��'��0���������:�E
����,�����*�����*�����������:���� �,�*�
��G:����GH�
4F ������:��
��*��� E�0���������,��,�������E������'������:�� �
H�4���������������
���
 �0��#��:��*��� ���,���4�0��� �F�� ���#�'�����
�:��*�����#������:�
�� �0��#�H�4
���0��������
���:�
��:��� ��������F�������
�H�)���:����4F���� '����
�����������'�����
�0��G*�����������GH�4F����������
�����.��*������,�������������:�
�0���������������� ���
HHH
:�
��������E�����0������������HHHH�)�*�����*�����#�*���,�*�
����'������������#�
�
0����0�����0���0����G:���E������E���'���� �*����G�����*����������0�� ��*�'������
��������0��H�
)�:���
���� �0����4�����#��I�:����
���������*�����#��0�������*��������������#�,��
G�
���� �0��#�G��,'������E�,���4�0��� ����������������#����F���
�#��������0�� �����:���
�:�G�
���G�:�
��
��������G ��
����F����:��:����GH�

	�
���

www.versionmagazine.com ��



��M��5�,�E

���N:�N*�����'�*� N��*��O�����������������������M
��P�*�����#��QH�7����=D�������E������=������
�,��#N�� ������� ��
����.�N���*�������I

8��:����*D����O�������������
����R���=D��� N*��'������
���P��������N����Q����O�+������R���=D��
N����N�R���P�����#���������*�'���������E�P�*���N
����Q�9
�����'���N;�������E����
�� �E� ����

S
��:�T��H�U��
D��:�������*��*�*��=����������R������R���=D������������
�*���� ��
���R��E
�����������������N���������������
�����**�
��#�N��� ��P�*������Q����R������R���=��������������.��E
������������������
����N�������N#���
���������P�*����N��QHHHH�/��*������������������=����N�N�����
��
����*��
��� ��*�����H���*H��D���������
������M��
���+������R���=D���������*�
�������R����O
�DN*����=DN����� ��N������*��������*�������M��*�
���.�������������� D������R���
���*�
�� ��
*�
����������'�*������*�H�(M���DN*����
��������E�=D������=����N�N�*��:���N��O� ���
N��� ����M�
*�
���.����
���N�������DN �*���������������H�/����.�*�*���
���N
���R�����������=����N�N�����
��
�����::���� ��P�*�
,�������� ��*������Q����=D����������M��'�������:�*���
������������'������
��������.���R���P����R����=��*�
�������Q�O�
�����:�H��D�'�������=��������
����������.����
����*�
�N�������� ��P�
N
�����Q��#����N�������DN*����*�����P���::������ ��
�����'���� ��
*�
���������� ��*������QH�7������ E���������������
�M�� �����*�����E�=��P� N����������Q
�.�M������P�N����� ��Q����
N��� ���::�*������R����N*�������������������#�����H�����D����������
 ���R���P�������:�
���� ��*��*����'����������*������Q����P���������#�R���N�����*�
���N�� ��������
*�������QHHH�
����=��:���������
,����� ��P�*�
��� ��*�

����������
�� ��QH

�D� ��� ������� ������R���=�����������������������=D����������
��� ������� D��:��*����� D� ����*��*�
R���
��
M���'����#� N���N*�����
���H��D���N�N�
���
S
���������*��
��� ���������

*�
�����������*����*�����HHHH������� ���*������E� �����������:�����M��:�������� ��
���*���������������*� N��E� ���
������� �����
����'���N���'�*� ���*�
,����������M�

*�
���.��� �����=�HHHHH�%�����V����������N�������*������J�8���*�������,���J�7���E�=D��
*�
���H�U��
D�����'���H�8���������R���R����
����������:�.����
��� ������E�=�

�'�����������O�*���� ���*�������=������ ��
�����R������H�8�����E����:����
���P
*�����#���Q��������=����N�N�P�'�������QH����
�����'������'���N�N�P�
��� ��Q�O

�DN*����
���������*��=��������'�������� ��P�*������� NR�����Q� ����
�
������� ��*�����H�/���*������������N����D�'��������*������,�����NH���

*��*���������*������
����������P�������.���E������������NE����#�W��Q
����*�����HHHHH8��=��*��*�����,�����W����'���H������������ ���
�������

���R���������:�� ������������:�*�����
���� ���*���������.�*��::��
���O� ��������� ��
���R���H�/���*�������P�'��#�������


���*��
���Q�
�� ������������R�����'��� ��'�
�H�8����
�DN�����������*������R���
��E�=��'��������,�������
���H

�D�'���� ��*����=�������� D�P�N*����Q�
��� ������

www.versionmagazine.com

��



�'�*� ���*���������
��������R������'�����������#X*��H�/���*������E�����
��E��.������������=���
�����
����#� ������� �����H�(����*�������*��:���E�=�����'�������=�����.���*��������� ��������
O�*����
����
��� ����������� 
�������'��������� ���*�������R��������������=�
����������H
%���*������E�������N���������,�� ��*���#�� ��P�'�,������K��������N���,�����*��Q�*��������'�'�����H
�������
������.�P�*�����#���9*�

��O��DN*���;�QE�
��� ���������:�
���� ���*���������N ����
�����DN�����NH�8���������*��������R����**�
��#�������
��� �������N��������.�S
�
����N:�N*����H���
 ������� �����
���M��*�
���.���O�
����������#��H����:�������*�����'�*�����*�������:�'�����
�,�������H�8�����=�����������:�������Y��� ��P����
������Q�����N'�R��� ���*������� ����
�������*�

�������
�#�����H��������'�� �����D��� ��
��� ������E��������*�������

N��P��������5���"�
Q���
���8.��
��/����C���H�/��=�.����������� ��*���
�������*������ ���P�*�������Q� ����
�
�S��H�

�D� ������*�'���*�

��*� ���� ������������ ��*���������� ���*������ ��*�����E�
����=�����
D��
��'����R����M����
��������P�*������QH��'���� ��
D�� �
�E�=D���#����� ����
������E������
��������
���*���������=��:�
����
������.�O�
����N��'���� ������:�.�H�������=D�,����������R��
���
���P�:����Q����
N���#�� ���������*���*������H�����P�*�����*���� ��*�����Q�
����
����������������
 �����'�� ����
,������*�������P����.���������QH�7�:����=�����'���� ����������*�

������������
*�������R����D���*������N���#�N���I����#��L�'���L�:�*����HHHHH��DN����������������

�����=���� �
=������.�=��.� ��P������:�
�����Q��'�*�
���*������I�/���:�
�������DN�������=�
��������
S
���*�
*��R���=���=��:������� ��� N*��'����� D����*������� �::N����H

�D�����E�R�������
��E����*�����#�����������,�M
��*��=���D�'����=�
��������P�*�������R���=�
'�������QH�Z��� ������� ��D��,��� �� D�.����� ���*������� ������������ ���������*������ ������
'��E�����*�������,�������������'���������'���������:������� �'��������P�:�������QH�
���'�� ����R���
�����:����R���'����[���,����Y���������=���� D����'������,��NH��D��
�����=���
 �����������������:����E�
����=���D�������������� �����O�*�������D��� ��
��� ������H��������
R���*��������
���
�� �����R���*D���� �

�#�H�%���� D�,� �=�����������O�
���:���� ��*��������
P����������������� ��*������QH�������� ���� D�.��������,����R�D��� N���� ��*��R�D�����T���������
 �����HHH ��*���E� ���D������� ���D��HHHH�������*�����#�� �'��������=����.�S
�
����������������R��
�D��������P������E�#�W��E���'�������*������Q�����*�������R����D��� N*��'��O����:�T��H�
(�'����
������'��� ��N��E�=D���N:�N*���I�/���*�����#��������*���������������*����E�R���P� ��
 �������'� ���Q���.����.� ��*������E�
����
���=�� �����R����������:�X��������
�#�������� �'���
 ���:�
���P������
������QE�*D�����������P�S'�� �����'�����,�
����QH

	�
���

www.versionmagazine.com ��



(� ���<����?

4
�#����� �#������
����,��*��,�.��� ������
�#��
1��� ����D�����0�����0�� �:���������:�����\/������7��*�]�,���������� ��	�����8.��N��J
4��������� ��
�������:����������,���0���*�
���:�
��������0�� E�:�
����������������������0������
��'� ��� �0��*���������*�� ��:������'��H
	�����8.��N�����������������'��0�������� ��*��������:��� �0��#����
� ��0�������0���������
�� I���,���������0����� ��0����0� �������������0�������*��0��#���^����������D��,�������##���� ����
����*���:�������������,������� �0��#�0�����������������:��������,������\#�0�����������]H
/���E�������� ������ �����'����E������������� �����\������� ���:�
������0���:�
����� 0�����#]E
������������,����E�����������'��*���� ����������.��� ������������,���0�����������
I�

P�(�0�
����������QH�	��*��4��� ���'�� �0����������4� �0�:����
������:������0����*�����4
�� � �0��,�:��H�������:�����,���*�����*���:�
���������� �H��� �4�0��������� � ������������������
:����0������#�I�P�&��^�&��^�4� ��D��0�������������������� ����,��H���,���*�����*��������'��
 ��#�����*�������� ����������������'���*�
,���
�H�8'������#����'����
����0����4���'�H�4
��� ��������H�(�0�
���������H�Q
	��4� �0H
<������� �������*��:������� ���� �I�P�&�E����������������� ��'�����*�H�(�0�
�������������HQ
�� �4� �0H
%���������:��� ���� �#�������� ��� ��#������I�P�(��D����������������������������������
H�4�����
����_�Q
3�*���#���E�4�
� ��������� �0��#H�)������0����=�*�� ����E������������'���������H
P������������������� H�4�0�����������������0����:�������#���
�H�Q
%��������*���� ��������,����������4�0�������������������� ��
������#�
����#��������������
�����,��E����4��*�,,�� ������ �0��#H��� �4��.������ �I�P�������������������,�.H��������������
���� �:��������� ��HQ
)���4�0���'��������� ������������:�*���:�
������#�=� #����#����#����I�P�����������.�*�������
0���4�0���� ���H�(������������������������0������� ��������:�#����J�Q
P�1���J�Q
P�)�*�����0����4���'���'������#��������
���_�Q
P����������� �,������#��#����:����
H�4���'��#�'���������'����
���������H�Q
<��,����������� ��'������ �0��#�I�P�&�������
��������_�/���H�<������#������������H�Q
�� �����������0�4�
�����������������*�H

	��0������������*���E�������R����,�.�0���������������������,����������������,�����E������	�����
8.��N������ �0�J

4���������*��� D���
�#�����*������� �����������������,�.H�����,�.����
�������������E���,� ��*���

www.versionmagazine.com

��



:����������*�H�4��� ����������������*��E�0�������������*��� �*������E���������������*���*����������
*������� 
�#���0����E�������������E�������?���� ������#�E�����*���,�.H���������� �� ������*�������
��������������*������ �����H

����:���� �0��#�E�
�����������������*E��:������ ��������:������������:����
E������������,���0���
����������������� �E����������������:�������R����,�.�0�����*���������������������H�<�0�*��� �����
*��� ���'���**���� ������� ��
� ��������:����
E�:�
E�*���E�����I���E������������� ������,����#���
��
^

)�������� ��D��,����#��������������������E�������
��������'�����0������������,���������������
��� �E�0��E��:������E���� �0��#���������#���� ��:�����*��� ��� ���������0��������� �0��#��������
�� ��
� ��������R�������`'��=�������������#�0������0���:�#����������
�����#�����������0��� �
���
*��� ��������J�
&�E���D����:�����E����0��D�� �*� ��:����������������*�H�����*��� � �*� �����
���:��� �0����	�����8.
�.*���
�I��\_�4�#�'��������������������]�����*��� �0��� �0���,�*��������0��� ���'�� �0������� ���
��0� ���������'������ ������0���
�#��E� �##��#�������������:�������*�0�� I������0��������E�����
�:������E����0����'������#�����������'���� ��������,����������������\/������7��*�]�����H��� �����0����
,����������,��:��� ����� ������,�.^��

���� �0��#��:�����,�.������'��� ������������I���������������� ����0�������������*��� ��������
�
�#���������:�����,�������*��� �0�������������#�0�����������0���������������0���
�#��H

�����:�
���� ��
�#�������**�
����� �0����0� �a������.*���#���:�0� ��
��������
����H����
0� ��� �����0����#����,���������#������ ������ ��
���'����:���������������*���� �� ����:�����
�**�
��������
�0������ ��
� �� �0��#�����:��*�����#H�4������,��*��,�.�0���������������������
:��������#����� �E������
�#���������������,�*��������*����*�����?����������*������� E��:������E���
#�'����0����������������������:�������*��H�����0� ��
���������*�

���*���������
����,��0���
� ������ �*��� H
%��������,�.�����#� ��� ��R���E�
��������
�#��������*��� �'������*���� �:������� �a����
��
����������������,��E����
�����##���� ����E��'�������� �0��#�0������*����*�������0���������
����������������������H

��������#����:�������:��������
�#�����
���:�������I

������ ��
� ��:�
E�*�
�������,����� �:�.� E�0��*������*��� �*��� �
��,��*����0�����������
*���*����������:����0�0��������� ���������
���� H�
����:�
��������##���E���*�������������������������,��D��,����H�<�������*��� �*������������� ���D�
�
�#��������'�������������,��������:�
�0������0������ �*�������
�#��H
������
����,�.H�<�����������*��� D������#���*����.�����:�����,��E���������� E�����������0� ��� 
����*�

���*�����������0����#�� ����
H

www.versionmagazine.com �!



	�����8.��N�E��������,����\����/������7��*�]E���������0����������������'�����:��
�#�������H
C���E����� �0���
�#���:�����/������7��*�������0���������0E����
,���#���*�����#�����*��:��*��� ��E
�������������0��*�����������#�,����������������0����0� �,������������ E�:������E�����,�.�0������������
����0���D��#���#�������� ���� �0��*�����������#�,�������
�#��:�*���� ����#�,��0��������'�����0����
������,�����������	����� ����E�������� ���:�
������0���:�
����� 0�����#E��� �������������*��0��
*�
�E���,� �����0����0E�:�
���������������������H

������*����� �����#������
����:���� �0��#���:���*��� ������0����#��������� �
�'�
����H
����*��� ��D�� �0��#������:�*�����:�
E�*������ ��
�#�������E�,��E�:������ �:��
���E��������
#�������K������� E����#���E��������I���� ��#������*��E���������������E����������� �E�������E��������
0��������0�������� E�����������E������0� �������E������#���E����������E�����������#���� ���������
�'���#���I������������ �������� �E�����������,������0����������E�������
���?�� �E�0��*��
����*�����
���*����#������������������������:�����0����.���������
���:����������#������*��� H�8���0���E�������
������� �:�
�E�����*�� E������ ������������������,������#�������.����������:�����
����E��:�����
0�
,��������� ����,������*��� D��:������
�J�1������J�1������J�)������D�������� �0��#�
����������#�
�������:�*������������������*��� ���'������
�'�
������ �����
J�4��D���������*��
����������#�0��������*��� E�����������E���� ���� ��*�,�����
�'�
��������������*���������*����#����
�:�����
�*E� ���
�*��� ���'��#������J�B��E�����:���� �0��#�����
� ���:�,� ���.�����*���� ����
�����:�����#�������������#��H

1����#������������E�4�*�����������#��������:�����
����*��� ���4���'��,�����,��'��#E���*��������
$��
�������� ��������,���0���0���'�������*�� �,�������� ��� ����*���������4���� ���� �0�
����:
�� ������4��� ����*� ����:�����:�
�������*�::�����,��H�)�� ����
������
�#���0�����*����
���������
0��� �*�
������
�E���������0��� ������
�����*���E�4��� � �,���::���#���
��������*���H����:����E���
*����������� ������ ��������#�������������#�������'�������#�����E����#����*�E�����E���� ��E����������
��� ���������:�����
��������������E����� �������#������������ ������ ������'���#���H������#
������#��E������#����� E������#��0��E� �0��#���*�*�������������E������*�
��#�,�*�a�*������#��
���*��E������������_��'������#�0�����0����_H�<��0��� �#���0��E�����
�� �0�
����:E�*�
��,�*�E
����������#��E��������� ��� �*�
��,�*�HH
B��E������� �0��#������.�������E���*����:���#�����E��:���
�'�
���E�������������������H

(�0��#E�0� E������������� �*�

���*�����
4�������
�
,����������.�����*�E������*��� ��D�� �0��#�H
4��
���������������������#���������
�E�����*����0����������*�������'��0���������  ��
 �0��#���:�����������*��������������*����������0�H�
3������������� ���:����������E����������� ��������,������������#���.���������:������� ���.�������
�������� �#��a�%������� ������ ��,��������������#��������:�����0H�����:���������������,�#
�� �#�'���,������� �
�#�?��������0������������*��������*��*��� H�

www.versionmagazine.com

��



��������#�������������������� ���������������� ��������������*������������:����� ���� ��#����,�����
����� E������
��������:�0���� �������0������������� H�����:����������������#����� �:����*�
�
�#������,�����#���\��^]�0������
�'�
�����:��������*��H�������������������,����*����������
��� 
�����������#�������#�����
���:�:������� �:�����0����������
��\��^]����:�����:���*���
�#�H�1���
��*���#������������#����������������'���#����,���:�
�,����
�������H�&�0�����**�
�����������\��^]
0������
�'�
�����:��������*��������������������*����
����������
�#������:����0���� ���� �0�����#���H
<������*��������4D
��,��'��#���
��� �����\��^]����:��
����0H�<��0��������#�'��
������,���������4
�:���E����0��������#�'��
���������*���,���4�������:���������#�\��E�������:�����_� �0^]H�	�����
�'��
�������*��E�0��*�������������� ���������0�0� �0���,����������� E������,�����������
�#�E���
*�'�������0�������#��0���������,����?�#?�#�H�)����������*������������ ��� �������'��������*�
,�*�������D��������� �������H�	������,���*����������������0���������������� �����:�0�����#���
*��*���:������
�#��������������������#�E��:�����.����H�<�����������
�E���������#�����������*���,����
�
������#������ ����E��������� �0��#���E�0��������#�'��
���������*����� �,��������:�4��� ���� �0
:����
E���������#����,�� ��� �0�������������\��^]�#�'�������,����,�*���������:����E������0�������
���*���:����
�
������� ��#�������'���������������������#�'������,�*���������:������� �*��
,��������
�����H�

(���#������������
�E������������#��E���������:�*��� E���� �0��#���
�����#�������
�#�?���H�3���*��
:��������������������������*��������������H�	��������� ��#��������*���,������������ ������� ����,���
�'��������#�H�1�������������*��#���E���� ��,�E���#�
��0����������� ��������������������H�<�� �����
����E��������*���������0����� � ���#������
�'��#����������#�E�0��������������� ��:���� ��*�,��
*�*�������������H����������*�:�*���:����������0�#����������
��,��
����#�����������������#�H

1���������������#�,��0�����������0�������� ��J
�������*������ �,����������� �0����,���������#��:�*��������'������*�������������a����*������ 
���#���*�����,���������E���
���������*E������ �����H�C�
��������������:��#�E����
���� �::���*��
,��0����#�������,��������,��0���������� ����� ��#���:�����#�H������������#�������,��,� ��������'��#
���#�
�E�,��������������������*�������������#����� ����0�����������������,�����'����������'��#
0�����'������#��� ��'���������� ���
E��������������#��� ������#H
C�
�����*���������������E�����*�

���*������0����������'���
��������*���#� H�
��������������E�0���������
�#�������������E�������������E�������*���E���� ��*�'���#�������������,��0���
�������*����� �����
�'�
������:������
E��:�����������,� �E��:�����0� ���� ������
�#�����:�����:
��
H�
������ ���������0��0��������*��� ��0���������*����� ����������������#� �������#�
�a�����D��0��
��������� �������
�0���������E������� ��� ���� ������:�.� ���������I�������������#����������
��:
���,� ��������#������������ �
�����H�4���������0�'����������������,��0�����
�#�E�,� ���� 
�� ����� ��#�����������**�� H

www.versionmagazine.com �$

Didier Heintz, born 1943 in Strasbourg, is an architect and specializes in spaces
for the little children. First, creator and constructor of toys and playgrounds, he
participates in the design of many areas for children.
Founder of the association NAVIR – children, adults, environment – he has
published several books on the relation between space and the children’s  world.
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Didier Heintz, né en 1943 à Strasbourg, est architecte spécialisé dans les espaces de la
petite enfance. Tout d’abord créateur et constructeur de jouets et d’espaces de jeu, il
participe à la création de nombreux lieux pour les enfants dont il fait les projets de
réalisation. Fondateur de l’association NAVIR -enfants, adultes, environnement- il a
écrit plusieurs ouvrages sur la relation de l’espace et du monde de l’enfance.
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Rebecca Gordon Nesbitt is a co-founder of salon3 and a former
curator at Nordic Institute for Contemporary Art, Helsinki
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