
Ансамбль танца «Импульс»был создан в 2001 

году.  Руководит коллективом педагог дополнительного 

образования высшей квалификационной категории 

Исакина Татьяна Николаевна, воспитанница 

ансамбля танца «Карамель» с 1989 г. по 1995 г.  

В ансамбле занимается более 80 учащихся в 

возрасте от 5 до 17 лет. В течение  многих  лет ансамбль 

танца «Импульс» является активным участником 

городских новогодних представлений, призѐром 

различных областных и всероссийских конкурсов-

фестивалей детских хореографических 

коллективов:«Здравствуй, Мир!», «Радуга», «Созвездие 

будущего», «Весенняя капель». 

В 2005 году ансамбль принял участие в первом 

заочном танцевальном видеоконкурсе «Небо танцует», проходившем  в Москве  и 

стал лауреатом за танцевальный номер «Матрѐшечки». В 2008, 2010, 2012 годах 

коллектив стал дипломантом городского конкурса «Звездочки Саратова». 

        В 2009 году воспитанники коллектива участвовали в международном 

конкурсе–фестивале  «Круиз талантов».В том же году ансамбль танца «Импульс» 

принял участие в 4-м заезде танцевального мега-проекта «Танцевальная деревня», 

проходившем в республике Мордовия, г. Ковылкино, где стал лауреатомв 

Международном хореографическом фестивале «Новые звѐзды танца» и 

дипломантом в Международном фестивале современного танца «Премьера – 

2009» и в Международном фестивале «Небо танцует». 

Коллектив ансамбля танца «Импульс» является постоянным призѐром открытого 

фестиваля хореографии и пластики «Вверх»,  областного конкурса детских 

танцевальных коллективов «Танцевальный фейерверк». В2011 году воспитанники 

ансамбля стали лауреатами международного конкурса художественного 

творчества  «Юла». В 2012 году ансамбль танца «Импульс» стал лауреатом 

Всероссийского конкурса-фестиваля детского и молодѐжного творчества 

«Балтийское созвездие». Вянваре 2013 годаколлектив ансамбля стал 

лауреатомМеждународногофестиваля-конкурса«Акватория» (п. Лазаревское  

Краснодарского края) и в ноябре того же года – лауреатом Международного 

фестиваля-конкурса «Волжские созвездия» в Самаре. В марте 2014 года ансамбль 

участвовал во Всероссийском открытом конкурсе-фестивале «Звѐздный 

серпантин» (г. Сочи), где также стал лауреатом. 

За 13 лет в репертуаре ансамбля танца «Импульс»насчитывается более 

пятидесяти танцевальных номеров различных хореографических направлений. 

Коллектив характеризуется стабильными результатами деятельности, 

только ему присущим стилем исполнения народных и современных 

хореографических композиций. В 2012 году ансамблю было присвоено почѐтное 

звание «Образцово-художественный коллектив». Две воспитанницы ансамбля 

Крамаренко Оксана и Пивоварова Лена вошли в Золотую Книгу почѐта 

воспитанников ДТДиМ.  

 


