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«Подвижные игры коренных малочисленных народов Севера, 

проживающих в Камчатском крае» 

 

Наступивший 2022 год посвящен народному искусству и нематериальному 

культурному наследию народов России.  Он объявлен по инициативе Владимира Путина, 

который подписал соответствующий указ. По Конституции Россия является 

многонациональной страной. На ее территории проживает более 190 разных народов.  

У каждого из них своя культура, язык, обычаи, традиции, и это многообразие требует 

бережного и внимательного отношения.  

«Нам нужно поддерживать и защищать культурное наследие народов России. 

Культурное наследие – это то, что отличает нас от животных, то, что действительно 

переходит из поколения в поколение, то, что нужно обязательно сохранять. При этом оно 

не передается генетически, поэтому это нужно сохранять, от этого зависит наше будущее», 

– сказал генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский. 

Также в 2022 году мы празднуем 15-летие образования Камчатского края после 

референдума 1 июля 2007 года, в результате которого произошло объединение 

Камчатской области и Корякского автономного округа. 

Полуостров Камчатка в наши дни заселен несколькими народностями, которые 

жили здесь и до прихода первых отрядов русских казаков-землепроходцев в XVII веке.  

К этим народностям относятся: коряки, проживающие в северной и центральной частях 

полуострова; ительмены, населяющие юго-западную часть Камчатки (в пределах 

Тигильского района); эвены, которые расселены относительно компактными группами на 

территориях Быстринского, Пенжинского и Олюторского районов; алеуты, в большинстве 

проживающие на территории Алеутского района (остров Беринга); чукчи, проживающие на 

севере Камчатки, в Олюторском и Пенжинском районах. 

 

 

  



Уважаемые родители! 

Познакомить детей с культурой коренных малочисленных народов правильнее 

всего через игры этих народов, что является лучшим способом вызвать интерес и симпатию 

к данному народу, поскольку игра – естественный спутник жизни ребенка, источник 

радостных эмоций, обладающий великой воспитательной силой. Именно игра доступным 

языком передает детям знания о народе любой национальности. Разумеется, игры должны 

быть доступны детям, вызывать у них интерес и радость. Очень важно предварительно 

знакомить детей с содержанием игры, её правилами. При этом объяснение сочетается с 

показом движений: как бегать, прыгать, метать.  

Игры народов Севера очень просты по содержанию и не требуют сложных атрибутов 

(это шапочки на голову, веревки, санки, деревянные топорики). Правила таких игр дети 

хорошо запоминают и усваивают. Все игры народов Севера связаны с прыжками, 

метанием, бегом, способствуют упражнению детей в основных видах движения, 

формируют у них глазомер, быстроту реакции, выносливость и смелость.  

Приобщение детей к национальной культуре содействует воспитанию человека-

патриота, знающего и любящего свой родной край и уважающего коренной народ, 

культуру и традиции. Изучая их, дети усваивают нравственные правила и нормы поведения 

в обществе: гуманность человеческих взаимоотношений, толерантное, уважительное 

отношение к коренным жителям нашего региона, к природе родного края, к тому, что 

окружает ребенка и близко ему со дня рождения, учатся сохранять и преумножать 

богатство родной земли. 

Рассмотрим информацию о коренных народах Камчатки и некоторые игры этих 

народов.  

Коряки - один из российских коренных народов; коренное население северной 

части полуострова Камчатка. В настоящее время компактно проживают в Камчатском крае, 

Магаданской области и Чукотском автономном округе России. Их общая численность — 

около 8 тысяч человек. Говорят, в основном по-русски, но около 1460 человек продолжают 

использовать корякский язык, письменность которого — на основе кириллицы. 

Народ разделялся на две большие хозяйственно-культурные группы: береговые 

рыболовы и охотники на морского зверя (нымыланы), кочевые оленеводы (чавчувены). 

В комплексном хозяйстве береговых коряков сочетались зверобойный промысел, 

рыболовство, сухопутная охота и собирательство. Основные виды промысловых животных 

— тюлени, моржи и киты. В пищу собирали клубни и луковицы съедобных растений, 

моллюсков, яйца диких птиц, ягоды, орехи. 

Основа хозяйства кочевых коряков — крупнотабунное оленеводство (численность 

стад от 400 до 2000 голов). Оленеводы летом и зимой жили в переносных каркасных 

ярангах. Тип поселения — стойбище из нескольких яранг. Оседлые коряки сооружали 

полуподземные жилища. 

Зимой передвигались на оленьих и собачьих упряжках. Нымыланы плавали по 

рекам и выходили в море на кожаных и долблёных лодках. 



Традиционные домашние промыслы — обработка дерева, кости, металла, камня, 

растительное плетение, выделка шкур. Занятия строго разделялись на мужские и женские. 

Одежду шили из шкур оленя и ровдуги (шкуры оленя без ворса, выделанной 

наподобие замши и окрашенной корой ольхи) нитками из сухожилий оленя, богато 

украшая орнаментом и подвесками. Верхняя одежда — кухлянка с капюшоном и 

нагрудником; женщины зимой надевали под неё меховой комбинезон. Традиционный 

головной убор — малахай, его форма отличалась у разных племенных групп. 

Главные праздники были связаны с родом занятий: у береговых коряков это 

осенний благодарственный праздник кита/морских млекопитающих, праздник первой 

рыбы, праздник спуска байдары, у кочевых — осенний праздник возвращения оленьих 

стад, праздник рогов, зимний праздник встречи солнца. Мифический первопредок и 

культурный герой — проказник и шутник Ворон Куткинняку. Существовал семейный и 

профессиональный шаманизм. 

 

 

  



Игры коряков: 

Каӈыр. 

Материал: береза. Основа круглая около 10 сантиметров, от основы к верху вырезана 

стенка с двумя или тремя отверстиями, около 15 сантиметров. Отдельно вырезана палочка 

50-60 сантиметров. 

 

Задача игрока: подбросить вверх круглую основу и надеть на палочку. Когда игрок 

справился, задача усложняется, необходимо насадить на палочку отверстия, вырезанные 

на стенке. Играют по часовой стрелке. 

Выигрывает тот, кто успешно справляется с заданием, нанизывает на палочку все отверстия 

на круглой основе. 

Ловля оленей. 

Играющие делятся на две группы. Одни - олени, другие - пастухи. Пастухи берутся за руки 

и стоят полукругом лицом к оленям. Олени бегают по очерченной площадке. По сигналу 

«Лови!» пастухи стараются поймать оленей и замкнуть круг. 

Правила игры. Ловить оленей можно только по сигналу. Круг замыкают тогда, когда 

поймано большее число игроков. Олени стараются не попадать в круг, но они уже не имеют 

права вырываться из круга, если он замкнут. 

Олени и пастухи. 

Все игроки – олени, на голове у них атрибуты, имитирующие оленьи рога. Двое ведущих – 

пастухи – стоят на противоположных сторонах площадки, в руках у них маут (картонное 

кольцо или длинная веревка с петлей). Игроки-олени бегают по кругу гурьбой, а пастухи 

стараются накинуть им рога на маут. Рога могут имитировать и веточки, которые дети 

держат в руках. 

Правила игры. Бегать надо легко, увертываясь от маута. Набрасывать маут можно только 

на рога. Каждый пастух сам выбирает момент для набрасывания маута. 

  



Ительмены – древнейший из коренных малочисленных народов Камчатки. Самым 

ранним памятникам их культуры более 5 тыс. лет. 

До прихода русских в конце XVII в. ительмены заселяли всю южную и центральную 

Камчатку: от реки Голыгиной на юге до рек Тигиль и Ука на севере. Их численность 

достигала 18 тыс. человек. 

Традиционное зимнее жилище — полуземлянка со входом сверху. Летние жилища 

— шалаши на столбах (балаганы). Укрепленные поселения древних ительменов — 

своеобразные крепости со рвом и частоколом, часто располагались на береговых террасах. 

Зимой ительмены передвигались на собачьих упряжках, летом — по рекам, на долбленых 

лодках (батах). 

Основа их хозяйства — речное рыболовство. Идущую на нерест рыбу ловили, 

перегораживая часть реки запором из жердей с деревянной ловушкой — мордой или 

чиручем. Мужчины ловили рыбу, охотились (в т. ч. на морского зверя), изготавливали баты 

и нарты, строили жилища. Приготовление пищи у ительменов было традиционно мужским 

занятием. Женщины занимались собирательством, шили одежду, лечили травами. 

Посуду изготавливали из бересты и выдалбливали из дерева. Пищу готовили в 

деревянных корытцах — в них клали мясо или рыбу, заливали водой и варили при помощи 

раскалённых камней. В быту широко использовали изделия, сплетенные из травы: 

циновки, корзины, накидки. Для ловли рыбы плели сети из волокон крапивы. Одежда, 

сшитая из шкур оленей и пушных животных, украшалась пришитыми ремешками и 

длинными пушистыми опушками из собачьего меха. 

Традиционное мировоззрение ительменов связано с одушевлением окружающего 

мира. Вулканы считались жилищами мёртвых и злых духов — гамулов. Основной персонаж 

ительменского фольклора — Кутх или Ворон, создатель Камчатки; он же является 

основным героем сказок. Главный праздник ительменов — осенний Алхалалалай — 

«Очиститель грехов». 

 



Игры ительменов: 

Сурок. 

В этой игре участники, взявшись за руки, образуют круг, а двое других участников 

представляют собак, преследующих сурка, который все время то забегает в круг, то 

выскакивает из его. Поймав сурка, меняют участников для продолжения игры. 

Пятерка (с камнями). 

Это летняя игра, но, если сохранятся камешки, зимой в теплой уютной тихой обстановке 

играют. В игре используют 5 камешков одинакового размера. Играют по очереди, сидя в 

кругу, по ходу часовой стрелки. Игра происходит в один тур. Первый камень подкидывают 

вверх остальные лежат их надо разложить: 

1. По одному и поймать его, захватив при этом по одному камешку поочерёдно 

которые лежат. 

2. Потом по 2 подбросив камень захватить сразу два камешка в руку поймав тот 

камень, который подкинули. И так два раза. 

3. Потом по три и один подбросить и поймать 3. И так нужно подбрасывать и ловить 

одновременно 3, 4, 5 камешков. Но во время одновременного подбрасывания сразу 

пяти камешков игра еще усложняется: 5 камешков нужно подбросить не с ладони, а 

с ее тыльной стороны, а поймать в ладонь. 

4. Дальше игра продолжается, все камешки осторожно перебросить через левую руку 

на игральное место, из левого большого пальца и указательного делают гнездо утки 

и все пять камушек (яиц) загоняют в гнездо. 

5. Взять все камешки в руку и подбросить их: сколько попадут на тыльную часть руки, 

остальное надо собрать в ту же руку, не уронив верхние камешки. Подбросив все 

камешки вверх, играющей тыльной стороной, надо поймать два и не уронив ни 

один, собрать все остальные. 

6. Все подбросить и поймать. Проигрывает всегда тот, кто роняет в нужном месте хода 

камешек. Игра вырабатывает сноровку, ловкость, терпение, дружбу. 

Ямка (мэч). 

Палочку с острым концом (размер 15 см) надо суметь перекинуть, чтобы острым этим 

концом попасть в ямку. Играющие это делают поочередно (количество игроков по 

желанию). Кто остается последний, тот и ловит остальных, которые успевают убежать от 

места игры. Игрой вырабатывается сноровка, внимательность и стремительность в беге. 

Чижик. 

Надо вырыть ямку диаметром чуть шире палки, размером четыре сантиметра. Взять две 

палки: одну десять сантиметров, вторую около метра. Маленькая палочка заострена с двух 

сторон. Эту палочку надо положить одним концом на ямку, чтобы один конец был с 

наружной стороны. Метровой палкой надо ударить по палочке. Та взлетает, ее надо успеть 

ударить один раз. Она летит в сторону. Расстояние измеряют: кто дальше тот победитель. 

В игре участвуют несколько человек или двое. Вырабатывается быстрота движений и 

ловкость.  



Эвены проживают на территории Республики Саха (Якутия), Магаданской области, 

Чукотского автономного округа, в Хабаровском и Камчатском краях. 

В 1840-х гг. в поисках новых охотничьих угодий небольшие группы эвенов достигли 

Камчатки. Постепенно они обосновались на обширных безлюдных территориях 

центральной и западной частей Камчатки — современные Быстринский, Тигильский, 

Пенжинский и Олюторский районы. В условиях изоляции за достаточно короткий период 

на Камчатке сформировалась группа эвенов, отличная по характеру хозяйства и по ряду 

элементов культуры от материковых единоплеменников. Жилище камчатских эвенов — 

невысокий цилиндрическо-конический чум. Переселенцы многое переняли в хозяйстве и 

культуре от своих соседей — коряков и ительменов (упряжное оленеводство и оленьи 

нарты, собачий транспорт, запоры для ловли рыбы). 

Камчатские эвены преимущественно сохранили кочевой образ жизни, занимаясь 

комплексным промысловым хозяйством, сочетая таёжную охоту с рыболовством и 

оленеводством. Охотились на диких оленей, лосей, горных баранов, лесных и 

водоплавающих птиц и на все виды пушных животных. Пушнина почти целиком шла на 

продажу. Эвены ездили верхом на оленях, используя особые седла. В конце XIX в. у 

быстринских эвенов появились лошади, на которых ездили летом на дальние расстояния. 

Традиционная распашная эвенская одежда была одинакового кроя для мужчин и 

женщин. Это кафтан из оленьего меха или ровдуги (шкуры оленя без ворса, выделанной 

наподобие замши и окрашенной корой ольхи), не сходящийся на груди, и нагрудник 

длиной до колен. На севере Камчатки получила распространение зимняя глухая одежда 

корякского типа. 

С 30-х гг. ХХ в. большинство камчатских эвенов перешло к оседлости. Многие 

современные эвены постоянно живут на «рыбалках» — традиционных хозяйствах-

стойбищах на берегах рек. В XVIII в. эвены приняли христианство, однако сохранили 

элементы обрядности и нормы поведения, основанные на шаманизме. 

 

  



Игры эвенов: 

Перетягивание длинного шеста. 

Две команды становятся друг против друга берутся руками за шест. По команде ведущего 

тянут шест на себя. Кто перетянет шест на свою сторону тот и победил. 

Волк и олени. 

Из числа играющих выбирается волк, остальные – олени. На одном конце площадки 

очерчивается место для волка. Олени пасутся на противоположном конце площадки. По 

сигналу «Волк!» волк просыпается, выходит из логова, сначала широким шагом обходит 

стадо, затем постепенно круг обхода сужает. По сигналу (рычание волка) олени 

разбегаются в разные стороны, а волк старается их поймать(коснуться). Пойманного волк 

отводит к себе. 

Правила игры. Выбегать из круга можно только по сигналу. Тот, кого поймают, должен идти 

за волком. 

Хогдил (хвосты). 

Дети делятся на две команды. Первая команда прикрепляет на пояса хвосты зайцев, а 

вторая команда хвосты соболей.  

Задача участников каждой команды сорвать хвосты другой команды, но при этом сохранять 

свой хвост.  

Игра начинается по сигналу, «Гэлэ, хогдил», а при этом сиграле «Өмэн, дөр, илан!» игра 

заканчивается. Участники собираются в две линии и подсчитываются хвосты. 

Нимками. 

Дети по одному, на двух ногах перепрыгивают через палку (вперед-назад) и при этом 

проговаривают по слогам «Ним-ка-ми».  

Побеждает тот, кто больше раз успеет повторить слово. 

Тэвэнкэн. 

Дети по одному бросают мяч вперед прямыми руками снизу.  

Побеждает тот, кто дальше всех перебросит мяч. 

  



Алеуты в основном живут на Алеутских островах, островах Прибылова и на Аляске 

(США). Место компактного проживания российских алеутов – Командорские острова. Не 

позднее 1825 г. Российско-Американская компания переправила на Командоры с о. Атту 17 

байдарок алеутов с семействами для ведения пушного промысла. 

В настоящее время с. Никольское Алеутского района Камчатского края является 

единственным населенным пунктом островов. Самоназвание народа – унаӈан. 

Традиционными формами хозяйствования алеутов являлись охота на калана и нерпу, 

добыча морских котиков и сивучей, отлов птиц, рыболовство и собирательство. Важную 

роль в морской охоте и рыбалке играла байдарка – каркасная лодка, обтянутая шкурой 

сивуча. С 1923 г. получает развитие разведение голубого песца и американской норки. 

Весной алеуты ловили морских птиц и собирали их яйца, а в зоне отлива – моллюсков и 

водоросли. Летом и осенью – ягоды и съедобные растения. 

Жилищем служила «барабора» – видоизмененная традиционная полуземлянка. 

Каркас из жердей и досок обкладывали дерном. Служивший входом верхний люк 

превращался в окно, боковая дверь вела в небольшие сени. С 1860-х гг. стали строить 

американские каркасные дома. 

Традиционную одежду – длинную нераспашную рубаху (парку), командорские 

алеуты шили из грудок топорков и носили по погоде: то перьями внутрь, то наружу. 

Непромокаемые камлейки с капюшоном, штаны и сапоги-бродни шили из кишок сивучей 

или котиков. С конца XIX в. в обиход вошли привозная одежда и обувь. 

На промысле использовали деревянные шапки-козырьки, а на праздничных 

представлениях – кожаные шапки с утиными «шеями» и «хвостами». Корзины, циновки и 

накидки плели из береговой травы. Все прибывшие на Командоры алеуты были 

православными, но долгое время сохраняли национальные культурные традиции. 

Труднодоступность и изолированность Командор создали условия для сохранения 

уникальной островной субкультуры. 

 

  



Игры алеутов: 

Какан. 

В игре принимают участие две пары соперников. 

На земле рисуют два больших квадрата на незначительном расстоянии друг от друга. 

Внутри квадратов проводят три линии. Каждая пара играющих располагается у края своего 

квадрата.  

Стоя на коленях, игроки поочередно забрасывают в другой квадрат деревянные или 

костяные кружочки. Кружок должен попасть на одну из линии. К тому же, бросая кружок, 

играющий должен сбить им другие кружки, уже лежащие на линии. В случае промаха надо 

повторить бросок. Когда одна из пар соперников использует все свои кружки, тот, у кого их 

на линиях окажется больше, получает в награду несколько палочек. 

Игра продолжается до тех пор, пока все палочки три раза не перейдут к одной и той же 

паре. 

Калуба. 

У играющего в руках кольца и чурка. Их обычно вырезали из дерева и украшали резьбой. 

Кольцо напоминает большую ложку, в ковше которой вырезан круг-кольцо. Чурка — 

конусообразный снаряд, похожий на веретено.  

Играющий подбрасывает чурку, которая острым концом должна попасть в кольцо. 

Некоторые мастера попадают до ста раз подряд. Похожая игра есть у эскимосов. Только в 

кольце у них было три отверстия разной величины, что затрудняло выигрыш. 

  



Чукчи проживают на огромной территории — от Берингова моря до р. Индигирки 

и от Северного Ледовитого океана до рек Анадыря и Анюя. Оленные чукчи — кочевые 

оленеводы; приморские — оседлые охотники на морского зверя. В Олюторском районе 

Камчатского края живет самая южная, обособленная группа чукчей — пахачинско-

ачайваямская (Средние Пахачи, Ачайваям, Хаилино). В XVIII в. чукчи и кочевые коряки часто 

воевали между собой, столкновения прекратились в 1781 г. Чукчи стали постепенно 

проникать на юг, вглубь корякской территории. На рубеже XIX–XX вв. часть из них 

перевалила через Корякский хребет и вышла на берега рек Апуки и Пахачи, где осталась 

кочевать. 

Основой хозяйства являлось крупнотабунное оленеводство. Мужчины ловили рыбу, 

охотились на горных баранов, медведей, росомах, волков, лисиц и песцов. Женщины 

собирали съедобные растения. Основное средство передвижения — олени, которых 

запрягали в нарты нескольких видов. Камчатские чукчи широко использовали собачьи 

упряжки. 

Традиционное жилище — яранга со спальным пологом. В оленьих табунах 

использовались зимние меховые палатки. Стойбища насчитывали от одной до четырех 

яранг. 

Одежда и обувь изготавливались из шкур и кожи оленя. Вся чукотская меховая 

одежда — двойная. Повседневная нижняя одежда шилась мехом внутрь, в холодное время 

носили верхнюю, шитую мехом наружу, одежду. 

Главные праздники камчатских чукчей — осенний праздник убоя оленей и весенний 

праздник рогов «кильвэй», который отмечали после отёла важенок. Суть праздников — 

единение с окружающей природой через оленя. После праздников устраивались гонки на 

оленьих упряжках, спортивные состязания и игры. 

В основе религиозных верований и культа — одушевление окружающего мира. 

Чукчи, живущие на Камчатке, испытали большое влияние корякской культуры. 

 

  



Игры чукчей: 

Игра в чукотский мяч – кэплючит. 

Участники делятся на две команды: мальчиков и девочек. Количество участников не 

ограничивается. Выбирается ведущий, который должен хорошо знать возможности 

каждого участника своей команды и команды противника, чтобы правильно передать мяч 

в игре. 

Члены первой команды бегут с мячом и на ходу перекидывают его друг другу. Мяч должен 

побывать у каждого члена команды, стараются без задержки передать его товарищу. 

Игроки другой команды в это время стараются перехватить или отобрать мяч. В игре Be 

разрешается толкаться, сбивать с ног, звать на помощь или звать того, кому хочешь 

передать мяч. Победителем считается команда, у которой мяч был дольше и не падал. 

Игра «Голоса животных и птиц Чукотки». 

Дети 8-10 чел., бегая, прыгая через «кочки», учатся «языку» птиц: журавлей, уток, гусей, 

куропаток; животных: моржа, песца, лисы, тюленя, евражки, оленя. 

«Клок! Клок!» - кричит ворон (одна из девочек). «Даны, даны - джиги!» - кричит лебедь 

(отзывается другая девочка). Куропатка зовет: «Ко-ко-ко!» Гагара у моря: «Аау-га-ауу-гаа!» 

Мальчики тоже подражают животным: «Гы-гы-гы! Гы-гы-гы!»-кричитморж. «Кох-кох-

кох!» - слышен крик песца. «Юр-юр-юр!» - отзывается лахтак. Слышится писк евражки, 

хоркание оленя: «Кгхы! Кгхо-хо-хо!» «Мя-мя, мя-мя!» - зовет олененок. 
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