
Салы янмалтан хотпа 

Разработчик Норова Ольга Мартвновна 
педагог дополнительного образования 

МБУ ДО «ДЭКОЦ» 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

Лес не лес, 

туча не туча — 

то  по тундре  кочует, 

то на одном месте кружится. 

(Оленье стадо) 

  

  
  



ОЛЕНЕВОДСТВО 



КОЧЕВНИКИ 

ДЛЯ ЧЕГО КОЧУЮТ КОЧЕВНИКИ? 



Чем 
питается 
олень? 



Чум и нарты 

Чем удобен чум для оленеводов? 

В какое время года ездят на 
нартах?  



Салын колт кивырт 



Нарты 



ОЛЕНИ В УПРЯЖКЕ 



Дикий олень 



Дикие олени  



Какие звери могут напасть на 
оленя? 

 
 
 

САЛЫ ПУРНЭ УЙИТ (дословно – оленей кусающий зверь)  



 
Вортолнут 
(в лесу 
живущий)  
 
Хозяин 
леса 
 



Рась - рысь 



Тулмах – росомаха  



Домашний и дикий олень 
 Давно это было. Говорят, жил у одного оленевода старый олень. Много повидал этот олень 

на своем веку, много  лет возил на нартах своего хозяина и его детей, однажды этот 
олень ушел далеко от стойбища добывать ягель.  

Однажды  увидел он диких оленей. Подошел к нему дикий олень и говорит:  
- Пойдем с нами!  
- Зачем зовешь меня? - спрашивает домашний олень. - Ты живешь у хозяина и делаешь, 

что он захочет. 
А с нами будешь свободный, как ветер. Жить будешь, где захочешь. Бежать  захочешь - 

беги на все четыре стороны. Все тропы и холмы будут твои и все пастбища будут твои. 
Захочешь воды попить -  все реки и озера твои. Никто тебя не заставит аргипить, когда 
захочется отдохнуть, никто не прогонит с поляны, где много ягеля и грибов. 

- Нет, не хочу с вами, - говорит домашний олень. Почему не хочешь? - спрашивает дикий 
олень. 

- Когда на нас нападают волки, мы зовем людей, и они копьями  стрелами прогоняют 
волков. А кто защитит диких оленей? Вот почему я не хочу к вам. 

Хозяин спасает тебя от волков. Но хозяин запрягает тебя в нарты и  заставляет везти себя. 
А когда ты везешь нарты с тяжелым грузом - я через горы слышу, как ты хрипишь, - 
говорит дикий олень. 

Да, мне тяжело бывает, и я очень устаю. Да, мне трудно дышать, и хрипы мои далеко 
слышны. Да, мне очень тяжело бывает, когда хозяин много-много настреляет диких 
оленей и нагрузит нарты свежим мясом, - отвечает домашний олень. - Но как же я его 
оставлю? 

Постоял дикий олень, подумал и, ничего больше не сказав, со своим стадом побежал 
дальше. 

А домашний олень к своему стойбищу вернулся. 
С той поры домашний олень дружит с человеком. Он на нартах перевозит его тяжелые 

грузы и катает его детей. Дает ему свой теплый мех. 
Человек заботится о домашнем олене. Отгоняет от него волков. Летом, когда много 

комаров, разжигает костер, чтобы прогнать их прочь от своего друга - оленя. 
А дикий олень вольно кочует со своим стадом по тундре. 



Словарик  

 Салы  -  олень 

 Салын кол – чум  

 Салы янмалтан хотпа - оленевод 

 Вортолнут –  медведь  

 салы пурне уйит – волк  

 Тулмах – расомаха 

 Ращь – рысь 


