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  Международный день саамов 

 

 
 
Ежегодный национальный праздник, отмечаемый 6 февраля. 
Утвержден на XV Саамской конференции, прошедшей в 1992 году в 

Хельсинки. Впервые был отмечен в 1993 году в Швеции. С 1994 года отмечается в 
селе Ловозере. 

Саамы России вкладывают в дату 6 февраля дополнительный смысл. В 1866 
году была создана саамская (с начала XX века — Кольско-Лопарская) волость, 
которая вошла в состав Кольского (Александровского) уезда Архангельской 
губернии. C 1868 года в волости начал работу выборный орган народного 
представительства «Коладаг соббарь». 

Собрание «Коладаг соббарь» из представителей саамской волости 
собиралось в Коле один раз в год — 25 января. В России после перехода в 1918 
году на григорианский календарь — дата изменилась на 6 февраля. 

Празднование начинается шествием с национальным флагом. Поднимается 
саамский флаг и звучит (или поют) гимн «Sámi soga lávllaat». Для детей и 
подростков проводятся различные мероприятия, в школах и детских садах 
рассказывают о саамах, их истории, культуре. 
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Саамские игры 

           Саамские игры стали визитной карточкой Ловозерского района и 
неотъемлемой частью его культурной жизни. Впервые праздник состоялся 1985 году, с тех 
пор проводится ежегодно. Игры – это прежде всего фольклорное и спортивное 
мероприятие.  Программа включает в себя концерт фольклорных коллективов, 
соревнования по национальным видам спорта: метание аркана на рога, стрельба из 
арбалета, бег с палкой, гребля на весельной лодке, турнир по саамскому футболу. Во 
время игр для гостей работает выставка декоративно-прикладного творчества "Город 
мастеров". 

Праздник проходит летом (чаще всего в июне).  
Самым ярким зрелищем игр является, конечно, саамский футбол. Играют в него 

женщины, надев сарафаны. Мяч шьется из оленьих шкур и набивается либо оленьей 
шерстью, либо кусочками оленьей кожи. Он довольно тяжелый, трогать мяч  руками нельзя. 
Если в большом футболе вратарь может накрыть мяч своим телом, то в саамском футболе 
вратарь защищает ворота, накрывая мяч подолом юбки. 

Голкипер стоит на воротах, которые представляют собой две воткнутые в землю 
жерди. Засчитываются лишь те мячи, которые закатились в ворота.  

          Играют два тайма по 10 минут. Главное негласное правило - поднять юбку 
повыше, чтобы не мешала.  

По сравнению с футболом, стрельба из арбалета выглядит обычной забавой, хотя 
год от года организаторы стараются разнообразить эти состязания. Например, кроме 
стрельбы по мишеням, участникам могут дать задание поразить мячом нарисованного 
волка. В полном соответствии с охотничьими традициями, важно, куда именно волк получит 
мячиком – от этого зависит количество набранных очков: одно дело – хвост, и совсем иное 
– голова. 

                  
В состязаниях по прыжкам через нарты участвуют и взрослые, и дети. Специально 

для них создают длинную полосу препятствий из миниатюрных деревянных саней-кереж. 
Кережа представляет собой узкое заостренное к носу корытце с единственным полозом на 
дне. В нее исстари запрягали оленей или собак и использовали для передвижения по 
тундре людей или небольших грузов. 

Еще один вид северного спорта – метание аркана. Участники должны накинуть его 
на рога чучела оленя, показав таким образом свою меткость и ловкость. Каждому участнику 
дается три попытки: считается, что этого достаточно для полного триумфа либо для 
безапелляционного позора. 

Согласно правилам, стать участником Саамских игр может каждый желающий, 
независимо от его национального статуса и принадлежности. 

Саамские игры - настоящий праздник, путешествие в глубь веков. А чтобы 
совершить его, достаточно в июне приехать в Ловозеро! 



Медвежьи игрища 

 

Священные животные всегда были в центре    
саамской жизни. Сегодня главный помощник и 
друг этого народа – олень, но так было не 
всегда. Ещё до того, как приручили оленей, 
всё, что нужно для жизни - шкуру, мясо, 
лекарства - давал медведь. С незапамятных 
времён в конце осени-начале зимы собирались 
саамы на праздник в честь медведя, ему 
поклоняются до сих пор. Считают своим 
покровителем, тотемом. Чтобы задобрить дух 
косолапых,  

саамы проводят особый праздник.           
 По преданию, медведь обладал 10 умами медвежьими и семью 

человеческими, взгляд его мог заворожить охотника, но противостоять ему саамы 
учились с детства. Поэтому и состязаются на медвежьих игрищах в силе и ловкости 
в основном юные охотники. В наше время этот праздник имеет уже не столько 
магическое, сколько познавательное значение, но необычные обряды по-прежнему 
вызывают интерес, и традиция живёт и поныне как фольклорный и спортивный 
праздник. 

Начинается действо с традиционного обряда, посвященного хозяину 
тундры. Медведя-Талу саамы почитают, как воплощение мощи и духа солнца. По 
легенде, светило часть дневного пути проезжает на спине этого зверя. Под звуки 
бубна и песни медвежью шкуру вывозят на кереже и растягивают на шестах. 
Теперь одна из саамских женщин должна попасть в нее из арбалета с завязанными 
глазами, тогда и охота будет удачной. 

Соревнуются в стрельбе из лука, борьбе на медвежьей шкуре, ребята 
постарше тянут канат. Проводятся конкурсы «Медвежий рык», кто быстрее прокатит 
друга в санках. Состязаются в национальных видах спорта. Впрочем, соревнования 
носят не только развлекательный, но и сугубо практический характер: молодежь 
учат навыкам, которые пригодятся в будущем - в традиционном оленеводстве. 
Меряясь силами, бросая аркан, тренируют и мышцы, и глазомер, возбуждают 
охотничьи инстинкты, азарт. 

                      



Праздник Севера и традиционный День оленевода 

Это традиционный праздник тундрового населения севера. Проводится в 
середине календарной весны. 

 

 
                                                      
Праздник Севера и День оленевода можно условно разделить на культурную 

и спортивную части. В спортивно-игровую программу праздника входят 
соревнования по национальным видам спорта, а также лыжная эстафета, зимний 
футбол, катание на снегоходах и оленях и др. 

Кульминацией праздника являются гонки на оленьих упряжках, которые 
проводятся как среди мужчин, так и среди женщин, и транспортировка лыжника за 
оленем. Кроме гонок на оленьих упряжках иногда также проводятся гонки на 
собачьих упряжках.  

Дни оленевода проводятся представителями народностей ежегодно в целях 
социальной поддержки традиционных отраслей хозяйствования и сохранения 
традиционного образа жизни, обычаев, традиций и культуры коренных 
малочисленных народов Севера. 

В культурной части Праздника Севера и Дня оленевода  – выступления 
фольклорных коллективов. Проводится выставка – продажа изделий народного 
творчества  мастеров Кольского Заполярья. 

Праздник Севера и традиционный День оленевода объединяет жителей 
Ловозерского района и всей Мурманской области, он ежегодно привлекает 
внимание множества гостей из регионов России и зарубежья, способствует 
сохранению и развитию национальных культур народов Севера, популяризации 
зимних национальных видов спорта, привлечению людей к регулярным занятиям 
физической культурой и спортом. 

 Впечатления от посещения Праздника Севера остаются на всю жизнь. 



День саамского слова 
 

День саамского слова отмечается на Кольском полуострове ежегодно с 1989 
года в рамках Дней славянской письменности и культуры 24 мая, ведь саамское 
слово - неотъемлемая часть культурного наследия области. Творчество саамских 
авторов занимает почетное место в литературе Заполярья. 

Одним из инициаторов празднования Дня саамского слова в 1989 году в 
Ловозерском районе стала саамская поэтесса Октябрина Воронова. Поэзия 
Вороновой является классикой саамского творчества, с ее книги «Ялла» началась 
саамская литература, она стала первой женщиной – членом Союза писателей 
СССР в Мурманской писательской организации.  

Сегодня в Мурманской области немало поэтов и писателей - представителей 
коренного малочисленного народа саами. В саамских поселках живут подвижники, 
посвятившие свою жизнь сохранению языка и традиций - они составляют учебники 
саамского языка, саамско-русские словари, организуют обучение языку в школах и 
училищах, сохраняют саамские промыслы. 

 В рамках Дня саамской письменности проводятся литературные вечера и 
конкурсы, презентации и выставки, экскурсы в историю культурного наследия 
коренных жителей края и встречи с представителями народа саами. 

В образовательных учреждениях проходят уроки саамской письменности, 
классные часы, презентации по теме традиций и культуры народа саами. 
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Наш адрес: 

 

гп Ревда 

ул. Победы, 25 

тел. 43-592 

 

 

e-mail  TSOD-Revda@yandex.ru 

www.revdabiblios.ru 

 

 

Часы работы: 

С 12.00 до 19.00 

воскресенье- 

С 12.00 до 18.00 

Выходной – суббота 

 

 

 

 


