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 «Фантазия»- кружок танцев, создателем которого 

является Инга Владимировна Гуреева, она же и тренер,  который 

поможет юному и взрослому человеку научиться танцевать. 

Как говорит Инга Гуреева, «Фантазия» зародилась 

совершенно случайно. Ей просто предложили работать в школе 

(создать свой кружок). По Её словам, она раньше занималась 

бальными танцами, поэтому изначально появился кружок 

бальных танцев. А уже затем ей стало интересно работать и с 

другими стилями, и вот так, постепенно, из простого кружка 

бальных танцев получился огромный коллектив «Фантазия». 

На вопрос: "Почему коллектив называется именно  

«Фантазия»?", Инга Владимировна ответила так: "Возможно 

потому, что я такая фантазёрка!" 

Инга Владимировна танцует с 3-ёх лет, так ей сказала её 

мама, и теперь, она понимает, что без танцев совсем не может. 

Она считает, что если в её жизни не будет танцев, движений, 

музыки - тогда и не будет её самой. 

Многие замечали, какие сказочные костюмы делает Инга 

Владимировна для своего коллектива. Она говорит, что идеи 

костюмов для танцев ей могут присниться, или же она просто 

сидит и слушает музыку, а затем, как будто «впадает в транс», и 

со стороны видит идеи. Конечно, некоторые идеи костюмов и 

детали танцев она может найти в интернете, а уже после 

начинает воплощение в реальность костюмов и танцев. 

Сам коллектив очень большой и танцев очень много. Если 

танцевать все танцы без перерыва, то выступление будет 

длиться приблизительно 4 часа. Также, в конце мая можно 

увидеть танцы, которые дети разучили за весь учебный год,  

полюбоваться костюмами и поддержать своих знакомых, ведь 

танцевать на сцене очень волнительно. 
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