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Многое о народе можно узнать из сказок. В них отражается дух
народа, его быт, образ жизни, национальный характер. Сюжет может
быть самым фантастическим, но детали повествования всегда
реальные, точные. Мы мало знаем о народах нашей большой страны,
особенно о малых народах. У каждого свои обычаи, своя культура. У
всех дивные интересные культурные ценности. В некоторых сказках
сохранились древние представления народов, которые пытались
понять окружающий мир, сохранить богатейший запас своей культуры
и истории. Сказки прославляют мужество, доблесть, стойкость,
смекалку, верность дружбе, осуждают обман, трусость, предательство.
Сюжеты сказок большей частью интернациональны. Существуют
много разнообразных сказок. Но для Вас мы собрали лучшие.

В заключении презентации можно найти  краткую этнографическую 
справку о каждом народе: об происхождении, письменности, рода 

деятельности, фольклоре, географии.



Сказка — ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок.

Русские сказки



Как Иван крестьянский сын 
барыню да барина провёл

Напугала однажды стариков 

родная доченька: представила 

себе, как её будущий сын в 

речке утонет. Себя слезами 

извела, стариков расстроила. А 

брат её, Иван, рассердился на 

глупость их совместную и 

отправился искать людей, что 

глупее родни могут быть.



«Учёная собака»

Жил-был деревенский богач. Не умел он ни писать, 

ни читать, но считал себя первым человеком в 

деревне. За жадность и злой характер односельчане 

невзлюбили его. Была у богача любимая собака Азор. 

Частенько он говаривал своему батраку Мартыну:

– Знаешь, Мартын, эта собака умнее тебя: она всё 

понимает, вот только говорить не умеет. Если бы 

были школы для собак, я бы не пожалел денег, чтобы 

научить мою собаку говорить.



«Алтрапка»

Жил-был старик Федот. Был у него пес 

Алтрапка. Долго Алтрапка служил. Но вот и 

старым стал, волков да воров чуять перестал, 

голос у него пропал; лежит Алтрапка, не лает, 

дремлет да зевает. Жаль его, пес-то хороший 

был, верно служил. Старик Федот говорит:

— Вот то-то: «был, служил…» А теперь старым 

стал, волков да воров чуять перестал. Одно знает 

— лежит да зевает. Гони его со двора, нет у нас 

лишнего куска…..



Калмыцкие сказки



«Великий хан и драгоценные его 
друзья»

Больше жизни, больше славы, больше
золота любил великий хан Наран-Арслан
трёх своих друзей: младшего брата,
летающего слона и говорящего коня.
Влюбился он однажды в девушку,
приёмную дочь степного отшельника,
стала она его любимой женой. Чёрной
завистью исходили остальные жёны хана,
но не могли причинить вреда молодой
сопернице: охраняли жизнь новой ханши
чётки отшельника…



«Сын Эрдни – хана 
Само Собой Возникшего ханства

Это случилось в далёкое, 

стародавнее время. Жил, 

говорят в необъятной степи 

бедный старик. Было у него 

три сына. И вот пришла 

пора старику покинуть этот 

мир. Собрал он сыновей и 

сказал…



В далёкие времена жили старик 
со старухой. Было у них сорок 
коров и рыжий упрямый бык. 
Однажды в степи поднялась буря, 
и старики начали загонять свою 
скотину в загон. Но рыжий бык 
не хотел в загон, он упрямился, 
убегал. Тогда старик рассердился, 
схватил его хвост, раскрутил и 
так швырнул, что тот полетел за 
семьдесят холмов…

Богатыри



Башкирские сказки



«Жадный богач и Зиннят 
– агай»

Когда – то в одном селении жила, 
говорят, прекрасная девушка. 
Звали её Цуйсин. Молва о её 
красоте дошла, говорят, аж до 
самого моря. Сыновья богачей 
засылали к ней сватов, но сваты 
возвращались ни с чем. Как 
дальше сложилась судьба 
красивой Цуйсин….



«Непобедимый Чемид-
Чудзин»

Жил когда – то в одном селе жадный помещик Лан. Был 

он очень богат, но глуп. И люди прозвали  его Чемид-

Чудзин, что значит глупый Лан. В соседнем селе жил 

бедняк Тувзы. Голова его была покрыта паршой. Поэтому 

его и прозвали Тувзы, что значит паршивый. А ведь не 

зря дунгане говорят: « Из десяти паршивых – девять 

хитрецов и один пройдоха». И вот Тувзы решил проучить 

жадного помещика. Он узнал, что Чеми-Чудзин очень 

любит необыкновенные, диковенные вещи, «Я покажу 

ему такие диковины, какие ему и не снились!» Он пришёл 

к помещику и сказал…



«Охотник Юлдыбай»

Жил когда-то на нашей земле 

удивительный старик. За свою 

долгую жизнь он умудрился узнать 

всё, что знают все люди Земли. В 

народе его звали с уважением охотник 

Юлдыбай, что значит всезнайка. Он 

изучал языки всех стран и прочитал 

книги великих мудрецов. Когда 

самому стукнуло сто лет, знал уже всё 

на свете.



Нанайские сказки



«Находчивая девушка»

Однажды бедный старик, уходя на 

охоту, взял пешню, огниво, топор, 

сеть и отправился к месту, где 

ягоды собирают. Там было много 

черемухи. Бедный старик вдоволь 

наелся. Затем засунул ягоды в уши, 

нос, глаза, рот и лег. Из тайги 

прибежал заяц…



«Берёзовый сынок»

Беда, когда человек ленив да завистлив. Жил 

в одной деревне старик. Был у него сын, по 

имени Уленда. Всем Уленда был хорош: и 

речистый, и плечистый, и сильный, и 

красивый - не парень, а загляденье! Вот 

только работать Уленда не любил. Ничего 

делать не хотел. На охоту в тайгу пойдет -

как мох увидит, ...



Удэгейские сказки



«Белка и черепаха»

У жадности нет конца. Если 

поддался ей кто, плохо тому будет. 

Подружились как-то белка и 

черепаха. Пошли они в лес собирать 

орехи. Белка залезла на кедр, а 

черепаха под кедром сидит, ждет, 

когда белка орешек ей сбросит. 

Сорвет белка кедровую шишку, 

попробует орешек - вкусно. Жадная 

была белка: чем больше ...



«Богатый и бедный»

Давным-давно один богатый человек 
жил. Бая-Мафа звали его. Рядом с его 
жилищем бедный человек шалаш себе 
поставил. Дженку-Мафа назывался. 
Плохо жил Дженку-Мафа. Кушать 
нечего было, одеваться-халата не было. 
Мучился. Так жил. К богатому 
стеснялся идти. Богатый к нему тоже 
не ходил, старался не видеть. ...



«Брат и сестра»
Давным-давно брат и сестра жили. 
Сестра была старше. Брат мальчик 
совсем. Хорошо охотился. Ходил, 
ходил. Вот однажды сестра говорит: -
Ну, ты все охотишься, а мяса нет... Он 
говорит: - Как же нет мяса? Все время 
добычу приношу. Зачем врешь? 
Сестра голову вниз опустила. Думает. 
Потом опять упрекает его: ...



«Ворона и выдра»
Давно это было. Жили на берегу 
ворона и выдра. Друзьями были. 
Пришла один раз ворона в гости к 
выдре. Встретила ее выдра. Чем 
угостить - не знает. Поставила она 
котел возле самой реки. Налила 
туда воды. Развела огонь. Чего 
варить? Нет ничего у выдры. 
Говорит она вороне: - Ты посиди 
здесь, а я рыбы наловлю. .



«Большая беда»
У стариков жизнь позади. Старики 
много знают - хороший совет 
всегда дать могут. Только и 
молодой хорошее слово сказать 
может: силы у него больше, глаз 
лучше, руки тверже, вся жизнь 
впереди - он вперед смотрит. Давно 
удэ в теплых краях жили, на 
равнине, на берегу моря. Много их 
было, как деревьев в лесу. ...



Бурятские сказки



«Старик ловкач»
Жил в давнее время нищий старик. 
Звали его Уханай. Он странствовал 
по земле.

Однажды на брошенном стойбище 
он нашёл обглоданную баранью 
лопатку.

- Бывает, находка пользу приносит, 
- сказал старик, поднял лопатку и 
положил её в свой пустой мешок. 
Вскоре он набрёл на юрту. Зашёл в 
неё. Хозяин спрашивает:

- Кто ты, старик, как тебя зовут?....



«Охотник»
В прежние, далёкие времена жил на свете 
храбрый охотник, меткий стрелок. Всегда бил 
без промаха, не приходил домой с пустыми 
руками.

Но однажды целый день он проходил по лесу и до 
самого вечера не встретил ни зверя, ни птицы. 
Усталый, измученный, лёг он спать. Спит и 
видит странный сон: пал на него жёлтый туман, 
а потом приблизился пёстрый туман. Проснулся 
охотник и видит: приближается к нему облако 
жёлтого тумана. Он испугался, схватил лук, 
вложил стрелу, но из тумана раздался 
человеческий голос……



Якутские сказки



«Росомаха и медведь»
Встретились однажды 
росомаха и медведь. 
Росомаха говорит:

- Ты, медведь, сильнее всех. 
Ты, наверное, никого не 
боишься?

- Медведь говорит: 

- Да, я сильнее всех. Я 
никого не боюсь. Но я 
пугаюсь вальдшнепа. Так 
ноги и подкашиваются……



«Почему у горностая кончик хвоста чёрный»

Это было в то далёкое время, когда на 
земле появились все нынешние 
животные, но не все ещё имели 
нынешний вид.

Горностай в то время был тёмно-
рыжим.

Однажды наступила лютая зима. Все 
звери знали, что в лесу в тёплом чуме 
живёт старый охотник. И вот 
умирающий от голода и холода 
горностай прибежал к чуму охотника, 
взобрался наверх, Старик полюбил 
шустрого зверька.

Почему всё таки кончик хвоста у 
горностая чёрный?....



Эвенкийские сказки



«Проделки старого лиса»
Когда- то лис был ростом с человека. 
Совсем как человек. Жил он в чуме 
на берегу широкой реки по соседству 
с оленеводом Ковшичаном. Работать 
лис не любил, оленей не держал, жил 
только обманом, хитростью, да 
ловкостью. Вот однажды говорит он 
соседу:

-Что это мы с тобой, друг, всё дома 
сидим, ничего не знаем, далёкой 
земли не видели? Давай пустимся 
вверх по реке. Может, найдем что-
нибудь. Отчего пошли нынешние 
лисы, маленькие и рыжие, будто 
прихваченные огнём?....



«Лебедь и ворон»
Жил когда-то давно старый 
Ворон со своей старухой. Была у 
них молодая дочь на выданье.

Старый Ворон со старухой были 
грязные и неряшливы. Но 
молодая дочь их была 
красавицей. Чёрные блестящие 
крылья её отливали синевой. И 
вот увидел однажды молодую 
Ворониху прекрасный белый 
Лебедь.  И влюбился.С тех пор и 
кончик клюва Лебедя, и лапы, 
остались навсегда чёрными.



Нанайские сказки



«Богатырь охотник»
Жил в лесу, в одиноком чуме, 

богатырь. Один жил.Никого у него не 

было. Никто не помнил. Был он 

ловкий удачливый охотник. Только 

мелькнёт птица, - он ту птицу 

подстрелит, только плеснёт рыба – он 

ту рыбу поймает. Вот Такой был 

охотник. Но прошло время и 

храбрый охотник потерял былую 

силу…..



Эскимосские сказки



«Оленевод Кицинику»
Было это очень давно. Жил в тундре 

оленевод Кицинику. Была у него жена 

и маленький сын. Было у него семь 

оленей. Пас он в тундре своих оленей. 

Так и жили. Однажды сильный ветер 

задул. Что делать? Буран не утихает. 

Еда кончилась. Как выжить в таких 

условиях оленеводу и его семье? Что 

будет делать дальше Кицинику?....



«Девочка Укаманан»
Это было давно, говорят. Люди с берега на 

остров приехали. На острове двоих детей 

украли мальчика и девочку. На берег привезли, 

к чукчам – оленеводам повезли, чтобы продать. 

Эти люди ему девочку Укаманан отдали, 

тридцать оленей взамен взяли. Чукча увёз 

девочку Укаманан. Как сложилась судьба 

бедной девочки прочитай сказку…



Русские

Нет, наверное на земле человека, который бы не слышал о 

русских. Русские – самый многочисленный из народов Земли.

Предки русских – древнеславянские племена – в начале нашей 

эры жили на территории от Вислы до Днепра. Древнерусское 

государство – Киевская Русь – сложилась в 9 веке. За время 

существования Киевской Руси славянские племена 

объединились в древнерусскую народность, которая стала 

основной для формирования трёх братских народов- русского, 

украинского и белорусского.

Калмыки

Калмыки живут в Калмыцкой АССР, а также в прилегающих 
областях- Астраханской, Ростовской и в Ставропольском крае.



Предки калмыков – ойраты – жители в Центральной Азии.

Калмыцкий язык относится к монгольской группе языков.

Калмыцкий народ создал и сохранил богатейший фольклор. Его вершина –

героический эпос «Джангар».Главным занятием калмыков полукочевое скотоводство. 

Столица Калмыкии – город Элиста.

Татары

Тюркский народ России и постсоветских стран, крупнейшее национальное меньшинство, ареал: 

Европейская часть России, в основном Поволжье и Приуралье, а также Сибирь, Казахстан, Средняя 

Азия, СУАР и Дальний Восток. Татарский язык относится к кыпчакской алтайской семьи языков и 

делится на три диалекта: казанский (средний) и сибирский (восточный). По религиозному признаку в 

основном мусульмане-сунниты, также есть небольшая группа православных. Занятие пчеловодство, 

земледелие, танцы. Праздники Сабантуй, Джиен. Одежда мужчин и женщин состояла из шаровар с 

широким шагом и рубашки (у женщин дополнялась вышитым нагрудником), на которую надевался 

безрукавный камзол. Верхней одеждой служили казакин, а зимой — стёганый бешмет или шуба. 

Головной убор мужчин — тюбетейка, а поверх неё — полусферическая шапка на меху или войлочная 

шляпа; у женщин — вышитая бархатная шапочка (калфак) и платок. Традиционная обувь —

кожаные ичиги с мягкой подошвой, вне дома на них надевали кожаные калоши. Для костюма женщин 

было характерно обилие металлических украшений.



Хакасы

Хакасы живут в Хакасской автономной области, на юге 
Красноярского края, по рекам Енисей и Абакан. Раньше 
хакасов называли абаканскими татарами.  Это были 
живущие по соседству племена близкими  и по образу и 
по языку. В советское время объединились в единую 
народность, хакасы. Главное занятие – животноводство.

Буряты

Буряты живут в Бурятской АССР, в Читинской и 
Иркутской областях. На территориях где сейчас живут 
буряты, было много племён, эти племена образовали 
бурятскую нацию. Язык относится к монгольской 
группе. Основоположник Бурятской литературы



Литературы Хоца Намсараев.  Широко известен эпос «Гесер» 
переведён поэтом С. Липкиным. Главное занятие охота. 
Рыболовство, скотоводство. К традиционным занятиям 
прибавилось земледелие, работа на промышленных 
предприятиях.

Эвенки

Эвенки (тунгусы) живут на обширных территориях Крайнего 
севера от Енисея на западе до Охотского моря на востоке. На 
севере Красноярского края образован Эвенкийский 
национальный округ. Предки жили на Прибайкалье. Эвенки 
живут раздробленно в окружении якутского, русского, 
бурятского, населения. Эвенкийский язык о тносится к тунгусо
- маньжурской группе языков. Известный эвенкийский поэт 
прозаик Алитет Немтушкин.Эвенки занимаются охотой, 
рыболовством, на севере – оленеводством, земледелием.



Нанайцы

Нанайцы (гольды) живут в Хабаровском и Приморском краях по рекам Амуру 
и Уссури. Язык относится к тунгусо – маньчжурской группе. Письменность 
получили в 1931 году. Основоположники нанайской советской литературы – А. 
Самар, А. Пассар, Григорий Ходжер написанная трилогия «Амур широкий». 
Традиционные занятия рыболовство, охота. Скотоводство, земледелие.

Эскимосы

Слово «эскимосы» происходит от индейского слова «эскиманцык» -

«питающиеся сырым мясом». Эскимосы живут в арктических зонах. 

Канады и в Гренландии. В 1861 году была создана эскимосская 

письменность. Существует эскимосская литература. Язык эскимосов 

относится к особой эскимосско – алеутской семье. Эскимосы живут 

раздробленно, на огромных территориях. Язык распадается на множество 

диалектов. Эскимосы живут среди чукотского населения, поэтому хорошо 

знают чукотский язык. Известный эскимосский поэт Юрий Анко. 

Традиционное занятие эскимосов – охота на тюленей, моржей, китов.



Башкиры

Численность в мире около 2 миллионов человек. Национальный язык —

башкирский, также распространены русский и татарский языки. Традиционная 

религия — ислам. Традиционные занятия скотоводство, птицеводство, земледелие, 

пчеловодство. Наряду с песенным творчеством у башкир развита музыка, 

танцы. Народное творчество богато имеются Баиты, героический эпос, сказки, 

песни. Праздники Сабантуй, Каргатуй.

Удэгейцы 
Один из малочисленных коренных народов на Дальнем Востоке, антропологически 

относится к байкальскому типу монголоидов. Говорят на удэгейском языке, относящемся к 

амурской группе тунгусо-маньчжурских языков. Бесписьменный удэгейский язык 

вытесняется русским. Удэгейцы живут в Хабаровском, Приморском краях Российской 

Федерации. Общая численность народа около 2000 человек. Преобладают традиционные 

верования — шаманизм, анимизм.
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