Народный любительский коллектив Республики Беларусь
ансамбль мажореток «Холидей»
Руководитель – Колтун Тамара Александровна
Год создания – 2003
Год присвоения звания - 2011
Основателем и руководителем коллектива является Тамара
Александровна Колтун. Балетмейстеры: Ольга Михайловна Михович, Дарья
Игоревна Фандеева, Алеся Александровна Верминская. Первоначальное
название коллектива – ансамбль эстрадно-спортивного танца «Крутая
малышня». В настоящее время «Крутая малышня» является младшим
составом народного любительского коллектива Республики Беларусь
ансамбля мажореток «Холидей». Практически, с первых же своих
выступлений коллектив завоевал симпатию и популярность зрителей. Основу
репертуара ансамбля «Холидей» составляет направление эстрадноспортивного танцевального искусства – парад-дефиле мажореток, широко
известный на территории Европы, Северной Америки, Канады и ряда латиноамериканских стран, который включает в себя художественную маршировку
с элементами жонглирования во время выполнения оркестровой музыки либо
в сопровождении эстрадных фонограмм.
Коллектив является:
- двенадцатикратным победителем международных конкурсов среди
мажореток, чирлидерок и тамбурмажореток;
- бронзовым призёром первенства Европы среди мажореток и
чирлидерок;

- специальным гостем национального праздника во Франции (2016 г.);
- участником полуфинала народного шоу «Я могу!» (Республика
Беларусь);
- обладателем гран-при 29-го международного фестиваля духовых
оркестров с мажоретками (Республика Польша);
- серебряным призѐром международного танцевального конкурса
современного танца «KARNAWAL DANCE FEST» (Республика Польша.
2016 г.);
- участником открытия и закрытия международных чемпионатов и
турниров по игровым видам спорта, а также открытия Ледовых дворцов в
городе Пружаны и городе Берёзе;
- участником открытия чемпионата мира по гребле (г. Брест);
- участником главных мероприятий города Барановичи, города Минска
и города Бреста (Праздники города, День Победы, День Независимости
Республики Беларусь);
- участником открытия Евразийских игр в городе Бресте;
- участником международного фестиваля духовой музыки
«Белорусские фанфары»;
- приглашенным гостем межгосударственного фестиваля казачьей
песни «Гайда»;
- участником областных и республиканских праздников «Дажынкі»;
- участником праздника, посвящённого 71-й годовщине освобождения
города от фашистских захватчиков и его 996-летие с момента первого
упоминания в исторических летописях (город Брест, 2015 г.);
- участником праздничного военного парада и спортивно-молодёжного
шествия «Наши победы – Тебе, Беларусь», посвящённого 70-ой годовщине
Великой Победы (город Минск, 2015 г).
В 2017 ансамбль стал победителем международного фестиваля духовой
музыки «Белорусские фанфары-2017» в номинации «Лучшая группа
мажореток».
В 2018 году ансамбль мажареток «Холидей» на Международной
презентации мажореток, тамбурмажареток и черлидерок «РОМ-РА 2018» в
г.Белостоке
(Республика
Польша)
завоевал
6
золотых
медалей,
2
бронзовые медали и 2
серебряные медали.
В
Мини-Фармации
ансамбль
завоевал
10
серебряных и 1 бронзовую
медали. В общекомандном
зачете ансамбль мажареток
«Холидей» завоевал Кубок
«GOLD TEAM», кубок
«SILVER TEAM». Также

коллектив принимал участие в праздничном концерте, посвященном Дню
Независимости Республики Беларусь в г.Минске.
В составе ансамбля 4 возрастные категории, которые насчитывают
более 200 участников. Студия для начинающих участников ежегодно
пополняется в августе и сентябре на правах самоокупаемых коллективов.
15 декабря в 15.00 (в городском Доме культуры) Народный
любительский коллектив Республики Беларусь ансамбль мажореток
«Холидей» отметит свой 15-летний юбилей.

