
Toy Retailers Association 
Can anyone play?  
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For parents who become overweight and out of shape, the problem is that they can’t 

enjoy their children’s play activities, with or without toys. I���� �����	�	�����
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For further information please contact: 
 
Toy Retailers Association (formerly the BATR)  
Gainsborough Waterfront Enterprise Centre 
Lea Road 
GAINSBOROUGH 
DN21 1LX 
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