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ВАЖНЫЙ ДЕНЬ

Белый листик с цифрой красной!

Это значит − выходной!

Это − солнечный и ясный,

Первомайский день весной!

Этим дням ребята рады,

Этих чисел ждут они,

Потому что все парады

Происходят в эти дни.*

С. Михалков

*Михалков С. Важный день : стихотворение /

С. Михалков // http://dy9.ru/sergej-mixalkov-
vazhnyj-den/



В ряде стран Европы, Африки, Латинской
Америки, Азии, а также в России и США первый
день мая известен сразу под несколькими
названиями − День международной
солидарности трудящихся, День Весны и Труда,
День труда, День весны и Первомай. Какова же
история праздника?



21 апреля 1856 года рабочие Австралии
выступили с протестами по всей стране.
Забастовщики требовали сокращения
длительности рабочего дня с 12-ти часов до 8-
ми. Власти пошли на уступки, и с тех пор
праздник рабочих отмечается в Австралии
каждый год.

Австралия, г. Мельбурн



США, г. Чикаго

1 мая 1886 году американские рабочие в
Чикаго последовали примеру австралийцев,
однако требования и демонстрации
переросли в кровопролитные столкновения
с полицией.



В июле 1889 года Парижский конгресс

второго Интернационала по предложению

французского делегата Раймона Лавиня

в знак солидарности с чикагскими

рабочими принял решение о проведении 1

мая ежегодных рабочих демонстраций.

Раймон Лавин



Эту инициативу поддержали многие
страны, и уже в 1890 году международный
день солидарности трудящихся отмечали:
Франция, Германия, Австро-Венгрия,
Бельгия, Италия, Испания, Норвегия,
США, Швеция.



Первая Маёвка. 1891 г.

Самой ранней формой празднования

Первомая в дореволюционной России

были маевки - собрания

революционно настроенных рабочих

в день 1 мая. Как правило, маевки

проходили за городом, на которых

выступали с политическими речами.



1 Мая 1918 года

1 Мая. 30-е-40-е годы ХХ в.

Первомай в нашей стране стали

масштабно отмечать после Октябрьской

революции. На улицах самого большого

государства на планете проводились

демонстрации и шествия трудящихся, а

также военные парады.



1 Мая. 50-е-60-е годы ХХ в.



1 Мая. 70-е годы ХХ в.



1 Мая. 80-е годы ХХ в.



В 1992 году Правительство Российской
Федерации переименовало Первомай на
«Праздник весны и труда».



ПЕРВОЕ МАЯ

Сегодня лучший день весны,
сегодня Первомай!
Оркестры дальние слышны,
в цветных флажках трамвай…

Взлетает легкий красный шар
под самый небосклон,
пылают буйно, как пожар
полотнища знамен…*

С. Я. Маршак

*Маршак С. Я. Первое мая : стихотворение / С. Я.
Маршак // http://dy9.ru/samuil-marshak-pervoe-
maya









*Татаурова Л. Первомай шагает по планете : стихотворение /

Лариса Татаурова // https://stihi.ru/2019/05/01/846

ПЕРВОМАЙ ШАГАЕТ ПО ПЛАНЕТЕ

Первомай шагает по Планете,
Это праздник мира и труда!

Рады были взрослые и дети,
Счастье Мая с нами навсегда!

Гордо мы шагали с мамой, папой,
В такт чеканя шаг по мостовой!

С веточками яблони и флагом,
Пели песни Родине одной!

Мы гордились ратными делами, 
Прославляли тружеников дня!

Улыбались всем, кто рядом с нами,
И кричали радостно УРА!*

Лариса Татаурова



Первое мая // Большой
энциклопедический словарь : гл. ред. А. М.
Прохоров. − 2-е изд., перераб. и доп. − Москва
: Большая Рос. энциклопедия, 1998. − С. 89.

1 мая // Энциклопедия российских праздников. −
Санкт-Петербург : Респекс, 1997. − С. 205.

В энциклопедию вошла «Краткая история календаря»,
в которой рассказывается история Первомая.

История первомайских праздников
представлена и в этой книге.



Алексеев С.П. Красный день календаря / С.П. Алексеев.
− М.: Мол. Гвардия, 1974. − С.4−6.

Алексеев С.П. Упрямая льдина : Рассказы о
Первом мая / С.П. Алексеев; Рис. Л.
Хайлова. − М. : Дет.лит., 1971. − 48с. : ил. −
(Школьная библиотека).

Предлагаем вашему вниманию
сборник рассказов о 1 мае в
дореволюционной России «Упрямая
льдина». В него вошли рассказы «Новая
рубаха», «Калач с маком» и «Упрямая
льдина».

В сборник вошли стихотворения, рассказы С.Я. Маршака, Р.
Гамзатова, А. Прокофьева, С. Михалкова, а также других
писателей и поэтов, посвященные Дню Победы, 23 февраля, 8
марта и другим значимым датам.



Первомай : репертуарный сборник
для детей / сост. Л. Лузянина. − Москва :
Мол. гвардия, 1974. − 176 с. : ил. − (Наши
праздники).

Майское дерево (1 мая) // Я познаю мир : праздники
народов мира : детская энциклопедия / сост. И.
Полянская, Н. Ионина. − Москава : АСТ, 1999. − С. 253-
257.

В этой книге стихи и рассказы о праздниках и
памятных датах.

«Праздники народов мира» - очередной том многотомной
популярной энциклопедии «Я познаю мир», из которого можно
узнать о самых необычных и популярных праздниках, в том
числе о Первомае.



❑ Без труда не вытащишь и рыбку из пруда.

❑ Без хорошего труда нет плода.

❑ Терпенье и труд все перетрут.

❑ Упорно трудиться - будет хлеб в закромах водиться.

❑ Сегодняшней работы назавтра не откладывай!

❑ Кто не работает, тот не ест.

❑ Трудовая копейка до веку живет.

❑ Была б лишь охота - наладится каждая работа.

❑ Маленькое дело лучше большого безделья.

❑ В рабочее время - язык на засов.

❑ Глаза страшатся, а руки делают.

❑ Дело мастера боится.

Пословицы о труде



Слова поднимают настрой: Мир, Труд, Май,
Работать и жить веселей,
Сегодня в стране наступил Первомай,
Отметим его поскорей.

Мы славно трудились и в праздничный день,
Так хочется чествовать мир,
Во славу Отечества вовсе не лень,
Работать и делу служить.

Так здорово утром проснуться и зреть
Свой мирный и радостный дом,
Ведь дом - это Родины благостный свет,
И ярким пусть будет он в нем.
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