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     Саа́мские и́гры — ежегодный международный 
фестиваль саамской культуры и промыслов, проходящий в 
селе Ловозеро (июнь) и станции Лопарской (сентябрь) в 
Мурманской области, который проводится   с целью 
возрождения, развития и популяризации самобытной 
культуры, национальных традиций и художественных 
промыслов коренных жителей Севера. 
  

   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).  

Основу праздника традиционно составляют национальные 

игры и состязания. 
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. 
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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. Стрельба из арбалета производится с расстояния 5 

метров. 
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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. Для проведения прыжков используются 2-10 

макетов оленьих нарт (саамские сани), которые ставят в ряд друг за 

другом параллельно 

 
 

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. 
 

 
3 



 

Тройной национальный прыжок. Существует легенда о том, 

как тройной прыжок спас охотника от волков в тундре. Собрав 

силы, охотник прыгнул двумя ногами на первый камень в речке, с 

него на второй, а потом на берег.  Участник соревнований 

выполняет с места три прыжка подряд толчком с двух ног и 

приземляясь на две ноги.  

Ловля рыбы на банку – используют жестяную консервную 

банку с привязанной к ней леской и блесной. Еще никому не 

удалось поймать таким образом рыбу, но все надеются на победу. 
 

 
 

Согласно правилам, стать участником Саамских игр может 

каждый желающий, независимо от его национального статуса и 

принадлежности. 

Саамские игры – это возможность приобщиться к интересным 

традициям коренного малочисленного народа Кольского Севера 

Саамские игры - настоящий праздник, путешествие в глубь веков. 

А чтобы совершить его, достаточно в июне приехать в Ловозеро! 
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