


Le  Kaléidoplastique  QUIZZ
Le grand jeu dansé de l’Histoire de l’Art, tout public dès 8 ans.

Conception : Delphine Pouilly
Danse : Mélisande Carré-Angeli, Jeanne Chossat et Delphine Pouilly
Musique originale : Pascale Heinisch
Jeu : Olivier Debos
Création lumière : Christopher Mc Ghee
Production : Cie Reveïda
Partenaires : Espace Magnan – Nice, Fabrique Mimont – Cannes, Système Castafiore – 
Grasse, ville de Grasse, Conseil Régional PACA, réseau Canopé.

                                                                                                                                                        

La Cie Reveïda propose par la danse un voyage à travers l'Histoire des Arts Plastiques, 
sous forme de quizz et de sondage ludique où le spectateur, même jeune, est actif : 
une manière originale de découvrir l'Art et la danse contemporaine par le prisme de la 
subjectivité.



Le quizz

Le spectateur dispose d'un fascicule proposant 13 œuvres d'Art associées à un numéro. 
Dans une parodie des jeux télévisés, le présentateur anime le jeu et fait voter le public 
après chaque tableau dansé.

Le but du jeu : réussir à faire coïncider par votes du public les tableaux dansés et les 
œuvres d'inspiration allant de la Grotte de Lascaux à Mondrian en passant, entre autres, 
par Bosch ou Raphaël...

Interprétation dansée des œuvres d'Art 

La proposition est d'interpréter les œuvres de manière dansée, non dans leur forme, mais 
en associant un savant mélange de symbolique, d'interprétation émotionnelle, 
conceptuelle, historique ou subjective...

L'idée est de chercher une qualité de corps pointilliste, surréaliste ou abstraite ; s'attarder 
sur la matière, aborder la beauté ou le concept, donner à voir des ready-made dansés... 
le tout sans perdre de vue que les propositions doivent être accessibles dès 8 ans. 
Il convient donc d'apporter toutes les références nécessaires en matière d'Histoire de 
l'Art...



                                                                                                                              

Le kaléidoscope ou le prisme du regard entre objectivité et subjectivité.

Quizz arpès quizz, épreuve après épreuve, l'animateur du jeu, décalé et poétique, conduit 
le spectateur à réaliser que le point central du spectacle n'est pas ''la bonne réponse'' mais
bien la subjectivité de la réponse.
Le quizz n'est qu'un prétexte à se questionner à révéler son goût, son opinion.

Le kaléidoscope est alors une métaphore des possibles, une métaphore du regard du 
spectateur, divergent et démultiplié (comme lorsque l'on regarde à travers un 
kaléidoscope).
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Dans la presse

Le Kaléidoplastique Quizz

La strada n°264 – nov/dec 2016

''C'est avec non moins de plaisir que la Cie Reveïda vous invite à assister à son Kaléidoplastique
Quizz. Derrière ce nom cousin du Kamoulox se cache un jeu de piste interactif  et  sacrément
original, traversant les époques au rythme de tableaux dansés. 
Des peintures rupestres des grottes de Lascaux à celles moins rupestre de Dali et Van Gogh, en
passant par les œuvres de Raphaël, c'est une magique traversée du temps et de l'art qu'offre ce
spectacle. Une compétition sans enjeu, mais avec un max de jeux, le show idéal pour animer ces
courtes et froides journées d'hiver.'' Guilhem Evin.

Corps se Tait, mais le Corps Sait Décorseter  

Zibeline n°69  décembre 2013 :
"Séquence découvertes lors d’un show case réservé aux jeunes talents des Alpes-Maritimes avec
(...) Nans Martin, (...) la Cie F (...) Et une révélation, Corps se Tait, mais le Cors Sait Décorseter de
la Cie Reveïda qui affirme un réel talent à décloisonner les genres (Olivier Debos est comédien-
clown-poète et Delphine Pouilly chorégraphe-danseuse), assumant avec humour d’être en tenue
d’Eve, de croiser figures cocasses et poses allégoriques, de plagier la peinture ou se réapproprier
les rituels  religieux et  mystiques.  À leur  sauce,  bien sûr…"  Marie Godfrin-Guidicelli  et  Agnès
Freschel

Esperluette Danse avec la Peau des Mots

L'amuse-danse ! 18 juillet 2017 :
''Sous chapiteau de cirque,Victor Ducros poète culinaire revisite les fables, les phrases pour en
faire une cuisine savante, déstructurée, fusion comme on l'aime, surprenante, inventive, inspirée,
du "fait maison", cuisine du marché ou du jardin des mots : il cause, elle danse, fluide, compère et
complice de ces ingrédients comiques et ludiques. Des lettre géantes sont un jeu d'enfant où
"esperluette"  délivre des livres,  des trésors d'autres formulations ou constructions.  On invente
avec eux la poésie d'aujourd'hui et "la cigale et la fourmi" passe à la casserole de ce dictionnaire
gourmand  !  Oulipo  ou  autre  versification  pour  petits  et  grands  qui  se  régalent  de  livres,
expérimentent  la  gravité  en dansant  avec l'interprète bienveillante de cet  atelier  du Goût  des
mots : et on salive de plaisir, se lèche les babines et ressort satisfait et rassasié de poésie ! Et de
danse bien entendu tant Delphine Pouilly fluidifie les éléments en autant de gestes voluptueux à
déguster sans modération ! Et que l'idée (éidos) est bonne !'' Geneviève Charras

Ouverts au public. Vu#off17.  20 juillet 2017 :

''Le corps et les mots, poétiques et drôles se mêlent, s’emmêlent et se démêlent dans une joyeuse
tambouille qui est, rappelons-le de « l’art » culinaire. Alors pas surprenant d’entendre les 
«recettes » de Victor Ducros.
Cette proposition toujours touchante et drôle vient titiller les adultes qui auraient oublié, l’espace
d’un instant, qu’en jouant tout est plus facile. Elle autorise petits et grands à plonger corps et âme
dans la découverte joyeuse des mots. S’en amuser plutôt qu’en avoir peur. Se sentir libre de les
manipuler  et  se  laisser  inspirer  par  leurs  formes et  leurs  sonorités,  c’est  se  diriger  vers  une
maîtrise empreinte de curiosité  de la  langue et  des écritures !  Celle  des  mots bien sûr  mais
également  celle  du  mouvement  !  Car  ne  l’oublions  pas  «  chorégraphier  »  c’est  écrire  le
mouvement !'' Séverine Gros.
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