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Аннотация 
 

Мы живем в Чукотском автономном округе, а именно в с.Биллингс. И так, 

как северный олень для народов крайнего Севера является основным источником 

жизни, то наша тема проекта «Живой символ моей родины «Северный олень»», 

как нельзя ближе находится на пути к развитию представлений у детей начальных 

классов о родном крае. Данной работой мы призываем молодое поколение, 

которому предстоит продолжить жизнь своего народа - изучать историю своего 

края, своего народа, общаться со старшим поколением, говорить на родном языке, 

гордиться своим народом и своим языком! 

В своей работе мы решили представить туристический сувенир. Мы 

считаем, что олень является выразителем художественной культуры Чукотского 

региона. Поскольку олень  для чукчей не только самое неприхотливое животное 

из когда-либо прирученных человеком. Олень - это образ жизни, основа 

выживания в суровых условиях Крайнего Севера. Изготовление панно из шкуры 

оленя, как наглядное пособие в учебно-воспитательном процессе, с помощью 

которого активизируется творческий потенциал учащихся, углубление знаний 

детей о национальном декоративно-прикладном искусстве Чукотского региона. 

Любое высокохудожественное декоративное изделие может быть 

приобретено в качестве подарка, но полноценным сувениром оно будет только в 

том случае, когда образное решение вызовет в нас вполне определенные 

ассоциации с местом, где оно приобретено (город, село, область, край), с 

определенной народностью, национальностью или страной, с каким-либо 

памятным событием.  

От самого рождения жизнь чукчи немыслима без этих традиционных видов 

промысла. Когда рождается ребенок, его заворачивают в оленью шкуру. Одежда 

чукчей шьется из меха подросшего осеннего теленка (детеныша оленей). 

Для народа Чукотки очень ценно мясо и жир оленя, они помогают 

восстановить витаминный баланс в организме и повышают иммунитет. Мясо 

оленя не только богато различными микроэлементами, но и довольно вкусное. 

Для местных жителей с.Биллингс это скорее обыденная пища, а вот для жителей 

центральных и южных районов - настоящий деликатес, поэтому стоит не дешево. 



Кроме того, оно довольно низкокалорийное и это качество добавляет ему еще 

большую ценность. В пищу идет так же большинство внутренних органов 

животного и даже кровь.  

У чукчей есть регулярные праздники, связанные с оленями, которые 

проводятся в зависимости от времени года: 

 осенью - день убоя оленей; 

 весной - день рогов; 

 зимой - жертвоприношение звезде Альтаир. 

Название месяцев чукотского календаря также отражают жизнь дикого 

оленя, его биологические ритмы и особенность миграции. Например: Январь 

(Ирэйилгын) - месяц гонок на оленьих упряжках, апрель (Гыро’йъэлгын) - сброс 

рогов, май (Имлыръылин) - молодой теленок. 

Известно, что чукотский фольклор богат героическими сказаниями и 

историческими преданиями. Однако в памяти народа лучше сохранились и 

оказались более близкие именно сказки о животных. Существуют также много 

поучительных сказок связанных с оленям, например: Сказка про женщину и 

дикого оленя», «Два мудрых оленя», «Ыттъиръыльын», «Сирота» мн.др. 

Олень даѐт человеку пищу, одежду, помогает преодолевать расстояния – 

служит незаменимым транспортом на бескрайних северных просторах. Даже для 

жилища чукчи используют шкуры оленя. Поэтому они относятся к нему так 

бережно, нежно, как к самому лучшему другу. Таким образом, коренные народы 

Севера не могут прожить без оленя. А наш сувенир будет приятным памятным 

предметом, вызовет определенные ассоциации с Чукоткой, с жителями 

малочисленных народов Крайнего Севера, национальностью, или с памятным 

событием.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


