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Играющие выбирают рыбу. На голову ей надевают яркий платок или венок из 
цветов и помещают в центр хоровода, изображающего невод. На расстоянии 1,5 
- 2 м от хоровода устанавливают четыре украшенных лентами шеста. Рыба, 

пробравшись сквозь невод (под руками играющих), бежит к одному из шестов. 
Игроки догоняют ее. Если рыбу не догнали и она спряталась за шестом, она 
остается рыбой, если поймают, то она возвращается в хоровод. Рыбой 

становится тот, кто ее догнал. 

Правила игры. Игроку, выбегающему из-под невода, надо проявлять 
ловкость, а не силу. Разрывать круг нельзя. 

 
Невод (Тыв) 

 

Стой, олень! (Сует, кор!) 

Играющие находятся в разных местах площадки (границы ее обозначены). 

Выбирается пастух. Получив палочку, он становится на середине площадки. 

После сигнала «Беги, олень!» все разбегаются по площадке, а пастух 
старается догнать кого-нибудь из играющих, коснуться его палочкой и сказать: 
«Стой, олень!» Тот, кого коснулась палочка, отходит в сторону. Игра 

заканчивается, когда пастух поймает пятерых оленей. 

Правила игры. Разбегаться можно только по сигналу «Беги, олень!» 
Осаленные отходят в условленное место. Салить надо осторожно. 



Ловля оленей (Коръясос куталом) 

Среди играющих выбирают двух пастухов, остальные участники - олени. Они 
становятся внутри очерченного круга. Пастухи находятся за кругом, друг против 
друга. По сигналу ведущего «Раз, два, три - лови!» пастухи по очереди бросают 

мяч в оленей, а те убегают от мяча. Олень, в которого попал мяч, считается 
пойманным. После четырех-пяти повторений подсчитывается количество 
пойманных оленей. 

Правила игры. Игру надо начинать только по сигналу. Бросать мяч можно 

только в ноги играющих. Засчитывается прямое попадание, а не после отскока. 

 
Ловля оленей (Коръясос куталом) 

Охота на оленей (Коръясос нярталаон куталом) 

Играющие делятся на две команды. Все становятся за чертой, проведенной на 
расстоянии 1,5 м от оленьих рогов (их количество зависит от числа детей в 
команде). В руках у каждого ребенка аркан. Он старается заарканить (поймать) 

оленя. 

Правила игры. Выигрывает тот, кто больше поймал оленей. Прежде чем 
играть в эту игру, надо научиться правильным приемам броска аркана. 
Набрасывать петлю на рога оленя следует по сигналу. Нельзя подходить к 

оленю ближе места, обозначенного чертой. 

Варианты. Ловить одного оленя, т. е. набрасывать арканы на одни рога, 
могут сразу несколько человек. В этом случае они должны стоять не мешая друг 
другу. 

Для усложнения игра проводится на склоне горы. Группа игроков делится на 

две команды, которые располагаются по двум сторонам горки, у каждой 
команды по мауту. Ведущий сталкивает санки с прикрепленными к ним рогами. 
Дети по очереди ловят оленя на лету. 

 

 



Полярная сова и евражки 

Полярная сова находится в углу площадки или комнаты. Остальные играющие 
- евражки. 

Под тихие ритмичные удары небольшого бубна евражки бегают на площадке, 
на громкий удар бубна евражки становятся столбиком, не шевелятся. Полярная 

сова облетает евражек и того, кто пошевелится или стоит не столбиком, уводит с 
собой. В заключение игры (после трех-четырех повторений) отмечают тех 
игроков, кто отличился большей выдержкой. 

Правила игры. Громкие удары не должны звучать длительное время. Дети 

должны быстро реагировать на смену ударов. 

Нарты-сани 

Двое игроков бегут и прыгают через нарты, поставленные друг от друга на 
расстоянии 1 м. Нарты-сани имеют длину 1 м, ширину 30 - 40 см, высоту 20 см. 

Сделать их можно из картона. Выигрывает тот, кто быстрее прибежит и не 
заденет нарты. 

Правила игры. Бежать надо от черты до черты по сигналу «Беги!». Сначала 
ставят двое нарт (саней), затем можно добавить еще двое. 

 
Нарты-сани 

 



Отбивка оленей 

Группа играющих находится внутри очерченного круга. Выбираются три 
пастуха, они за кругом - это олени. По сигналу «Раз, два, три - отбивку начни!» 
пастухи по очереди бросают мяч в оленей. Олень, в которого попал мяч, 

считаете пойманным, отбитым от стада. Каждый пастух отбивает пять-шесть раз. 
После чего он подсчитывает отбитых оленей. 

Правила игры. Бросать мяч можно только в ноги и только по сигналу. 
Стрелять надо с места в подвижную цель. 

 
Отбивка оленей 

Рыбаки и рыбки 

На полу лежит шнур в форме круга - это сеть. В центре круга стоят трое детей 

- рыбаков, остальные игроки рыбки. Дети-рыбки бегают по всей площадке и 
забегают в круг. Дети-рыбаки ловят их. 

Правила игры. Ловить детей-рыбок можно только в кругу. Рыбки должны 
забегать в круг (сеть) и выбегать из него, чтобы рыбаки их не поймали. Кто 

поймает больше рыбок, тот лучший рыбак. 

Охота на куропаток 

Дети изображают куропаток. Они размещаются на той стороне площадки - 
тундры, где имеются пособия, на которые можно влезать (вышки, скамейки, 

стенки и т. п.). На противоположной стороне площадки находятся три или 
четыре охотника. 

Куропатки летают, прыгают по тундре. По сигналу водящего «Охотники!» они 
улетают (убегают) и садятся на ветки (взбираются на возвышения). Охотники 

мячом стараются попасть в куропаток. Пойманные куропатки отходят в сторону 
и выбывают на время из игры. После двух-трех повторов игры выбирают других 
охотников, игра возобновляется. 

Правила игры. Куропатки разлетаются только по сигналу. Охотники начинают 

ловить куропаток также только после этого сигнала. Стрелять мячом можно лишь 
по ногам. 

 



Ловкий оленевод 

В стороне на площадке ставится фигура оленя. Оленеводы располагаются 
шеренгой лицом к оленю на расстоянии 3 - 4 м от него. Поочередно они бросают 
в оленя мячом, стараясь попасть в него. За каждый удачный выстрел оленевод 

получает флажок. Выигравшим считается тот, кто большее число раз попадет в 
оленя. 

Правила игры. Бросать мяч можно только с условного расстояния. 

 
Ловкий оленевод 

 

 

Перетягивание каната 

На площадке проводится черта. Играющие делятся на две команды и встают 

по обе стороны черты, держа в руках канат. По сигналу водящего «Раз, два, три 
- начни!» каждая команда старается перетянуть соперника на свою сторону. Чья 
команда сумеет это сделать, та считается победительницей, ей вручают 

сувениры, как на празднике оленеводов. 

Правила игры. Начинать перетягивание каната можно только по сигналу. 
Команда, перешагнувшая черту, считается побежденной. 



Белый шаман 

Играющие ходят по кругу и выполняют разные движения. В центре круга - 
водящий. Это белый шаман - добрый человек. Он становится на колени и бьет в 
бубен, затем подходит к одному из играющих и отдает ему бубен. Получивший 

бубен должен повторить в точности ритм, проигранный водящим. 

Правила игры. Если получивший бубен неправильно повторит ритм, он 
выходит из игры. 

 
Белый шаман 

Солнце 

 

Играющие становятся в круг. Выбирают солнце. Солнце ходит по кругу и, 
указывая на каждого по очереди, считает: 

Нянь-нянь (хлеб), 

Кежи-кежи (нож). 

Те, которых водящий-солнце назвал кежи, выходят из круга, встают парами и 

берутся за руки, другие - нянь-нянь - берутся за руки и остаются на месте, тоже 
в парах. Образуются две группы пар: нянь-нянь и кежи-кежи. Пары каждой 
группы придумывают разные фигуры. 

Правила игры. Выигрывают те пары, которые придумали наиболее 

интересные фигуры. 

 



Рыбаки 

Играющие становятся в круг. Они рыбаки. Водящий показывает им движения 
рыбаков: тянут сети, вынимают рыбу, чинят сети, гребут веслами 

Правила игры. Кто из играющих повторит движения неправильно, тот выходит 
из игры. 

На новое стойбище 

Играющие становятся парами. В паре один - олень, другой - каюр. Упряжки 
стоят одна за другой. Ведущий говорит: «Оленеводы переезжают на новые 
стойбища». После этих слов все бегут по краю площадки, при этом каюры, 

подгоняя оленей, издают характерный для оленеводов-тундровиков звук кхх-
кхх. Останавливаются по сигналу ведущего. Во время движения упряжки делают 
привал. Каюры отпускают оленей, которые бегут врассыпную. По сигналу 

«Упряжки!» все должны построиться в прежней последовательности. 

Правила игры. Начинать движения надо в соответствии с сигналом. Санный 
поезд должен двигаться упорядоченно (упряжкам нельзя обгонять друг друга). 
Очередность сохраняется и после привала. 

Невод (Тыв) 

Играющие выбирают рыбу. На голову ей надевают яркий платок или венок из 

цветов и помещают в центр хоровода, изображающего невод. На расстоянии 1,5 
- 2 м от хоровода устанавливают четыре украшенных лентами шеста. Рыба, 
пробравшись сквозь невод (под руками играющих), бежит к одному из шестов. 

Игроки догоняют ее. Если рыбу не догнали и она спряталась за шестом, она 
остается рыбой, если поймают, то она возвращается в хоровод. Рыбой 
становится тот, кто ее догнал. 

Правила игры. Игроку, выбегающему из-под невода, надо проявлять 

ловкость, а не силу. Разрывать круг нельзя. 

 
Невод (Тыв) 



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. 

 

Догонялки  

Играющие стоят в кругу. Один из них произносит считалку: 

Пять бород, шесть бород, 

Седьмой - дед с бородой, 

Тот, кто выходит, догоняет игроков, которые разбегаются в разные стороны. 
Коснувшись рукой одного из игроков, ловишка говорит слово тябык. Пойманный 

выходит из игры. 

Правила игры. Когда осалены три-четыре игрока, все снова собираются в 
круг и считалкой выбирают нового водящего. 

Оленьи упряжки 

Играющие стоят вдоль стены комнаты или вдоль одной из сторон площадки по 
двое (один изображает запряженного оленя, другой - каюра). По сигналу 

упряжки бегут друг за другом, преодолевая препятствия: объезжают сугробы, 
перепрыгивают через бревно, переходят ручей по мостику. Доехав до стойбища 
(до противоположной стороны комнаты или площадки), каюры отпускают своих 

оленей погулять. По сигналу «Олени далеко, ловите своих оленей!» каждый 
игрок-каюр ловит свою пару. 

Правила игры. Преодолевая препятствия, каюр не должен терять свою 

упряжку. Олень считается пойманным, если каюр его осалил. 

Вариант. Две-три упряжки оленей стоят вдоль линии. На противоположном 
конце площадки флажки. По сигналу (хлопок, удар в бубен) упряжки оленей 
бегут к флажку. Чья упряжка первой добежит до флажка, та и побеждает. 

Аналогично можно провести игру «Собачьи упряжки». Этот вид характерен для 
береговых чукчей. 

 

 


