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Вот и май уж на пороге, как же рады мы весне!

И звучат стихи о вечном: Мире, Мае и Труде!

Мы открытки подписали и поздравили семью

Поздравляем с Первомаем также Родину свою!

Мы чисты как те росинки, что в траве у родника,

Наши души, словно искры, у священного огня,

Мы с природой, мы с весною просыпаясь на заре,

Вновь мечтаем не о чуде, а о мире на Земле!



1 Мая – День весны и труда – один из тех праздников,

которые несколько раз меняли своё назначение. Проводить

маёвки на природе придумали еще в языческие времена. Таким

образом люди пытались задобрить богиню плодородия перед

весенним посевом. А в XIX в. наступил период политического

течения, когда трудящиеся выходили на забастовки и митинги с

требованием установить 8-часовой рабочий день. Долгое время

Первомай был символом революции, непримиримой классовой

борьбы.

Этот праздник сегодня отмечается в 142 странах. Для ряда

стран традиция собирать людей под знамёна профсоюзов ещё

сохранилась, но в большинстве государств это уже не

политический праздник, а именно День труда - яркий весенний

праздник, когда организуются народные гуляния, выступления

артистов, ярмарки, мирные шествия и множество

увеселительных мероприятий. А для кого-то это просто ещё

один выходной, в течение которого можно просто отдохнуть

или провести время с семьёй и друзьями.

Друзья, а вы готовы вспомнить произведения советских

писателей и поэтов, посвященных и рассказывающих о

праздновании ПЕРВОМАЯ?



Когда зарождались

первомайские традиции,

жизнь была совсем другая,

и отмечали Первомай

особым образом. Как это

было поведают рассказы

Сергея Алексеева «Красный

день календаря», «Упрямая

льдина», «Красное знамя

труда», «В лесу у

Емельяновки».

Алексеев С. П. Упрямая льдина : рассказы о

Первом мая / С. П. Алексеев ; рис. Л. Хайлова. –

Москва : Детская литература, 1971. – 47 с. : ил. −

(Школьная библиотека).



С. Алексеев «В лесу у Емельяновки»

(Отрывок из рассказа)
…Помчались ребята в лес. Идут осторожно, крадучись. От куста к кусту пробираются. Вышли к

поляне — народу! Стоят полукругом. В центре — плечистый рабочий. Развернул красное знамя.

Заговорил. Выступающий говорил долго, а кончил словами:

— Да здравствует наш пролетарский праздник!

Вслед за первым рабочим выступил второй, затем третий, четвёртый… Все говорили о тяжелой

доле трудящихся, о том, что надо бороться за лучшую жизнь, и снова о празднике…

…А происходило в лесу у деревни Емельяновки вот что: русские рабочие впервые отмечали

Первое мая. Было это давно, в 1891 году. Только о том, что же это за праздник Первое мая и

почему его отмечают, Санька и Пашка узнали много лет спустя, когда уже выросли, когда сами

стали рабочими.



Олейников Н. М. Боевые дни :

рассказы, очерки и приключения / Н. М.

Олейников. – Ленинград : Детская

литература, 1991. – С. 19-29.

Довольно! Бросайте работу, товарищи! Остановите

скорее станки.

Давайте сигнальный гудок. Шире раскройте ворота

мастерской. На улицу, товарищи!

Сегодня наш светлый праздник.

Сегодня особенный праздник. Его нет ни в одном

календаре.

В этот день попы не звонят в колокола и не служат

молебнов. Они не собирают ни яиц, ни куличей, ни блинов, ни

кур, ни денег.

Кем же и для кого заведен этот странный праздник?

Он заведен рабочими и для рабочих.



Посмотрите, посмотрите!

Вот какой флажок у Мити!

Кто флажок подарил?

Митя сам смастерил!

Засияло солнце снова,

Месяц май пришёл опять.

А у Мити всё готово —

Он с флажком идёт гулять.
О. Выготская

Здравствуй, праздник!

Расцвела
Страна родная,
Песни звонкие слышны.

Здравствуй, праздник,
Праздник Мая,
Праздник солнца
И весны!

Нарядились
Наши сёла,
Нарядились города.

Здравствуй, праздник
Наш весёлый,
Праздник мира
И труда!

Белый голубь
В небе кружит,
В ясном солнечном тепле.

Здравствуй, праздник,
Праздник дружбы
Всех народов
На земле! 

Ольга Высотская



Первомай встречают радостно:

праздничные демонстрации, флаги,

транспаранты. Весёлые песни звучат

то там, то тут. В праздничной колонне

— представители различных

профессий, социальных групп, люди

всех возрастов. Приходят целыми

трудовыми коллективами, учебными

группами, семьями с детьми. С

цветами и воздушными шарами,

знамёнами и флажками — на

первомайской демонстрации тысячи

людей. В первых рядах праздничных

шествий — оркестры, создающие

особый настрой. Многие приходят на

демонстрации с заранее

заготовленными кричалками.



Митяев А. В. Сегодня праздник / А. В.

Митяев ; худ. Ю. Копейко. – Москва :

Детская литература, 1988. – С. 35-38. –

(Пою мое Отечество).



Пронеслись без оглядки последние дни

апреля. И вот уже на стене - красный листок

календаря. Крупно - 1 МАЯ. ...И каждый

новый Первомай приближает тот

величественный час, когда над всем земным

шаром поднимется знамя свободы. И белые,

черные, желтые - люди разных рас и

национальностей, все трудовые люди земли

будут славить великий праздник труда,

праздник весны - героический Первомай.

...Весна. Бушуют ручьи и реки. Веселыми

лучами ласкается солнце. Птицы сооружают

свои гнезда. Теплый предмайский вечер.

Последние минуты апреля. Тише! Сейчас

ударят часы на Кремлевской башне.

Слышите? Наступает новый день, первый

день мая. Ура Первомаю!

Алексеев С. П. Красный день календаря / С.

П. Алексеев // Первомай: репертуарный

сборник для детей. – Москва : Молодая

гвардия, 1974. - С. 4-6.



Красный день календаря : стихи и рассказы о

советских праздниках / [сост. И. С. Орловская]. –

Москва : Детская литература, 1974. – 220 с.





Майский праздник : стихи о Первомае / худ. В.

Нагаев. – Москва : Детская литература, 1986. – 12 с.

– (Для маленьких).

Содерж.: Выготская О. Флажок ; Благинина Ел.

Черемуха ; Александрова З. Майский праздник ;

Аким Я. Цветные огоньки ; Первое мая.

Погореловский С. В. Первомай / Сергей

Погореловский. – Москва : Детгиз, 1952. − 28 с.



ПРОСЫПАЙТЕСЬ, ПАПЫ,  МАМЫ

Утро светит перламутром,

Улыбается весна.

Папы, мамы, с добрым 

утром!

С добрым утром, вся страна!

В окнах выставлены рамы.

Веселее, солнце, грей!

Просыпайтесь, папы, мамы,

Просыпайтесь поскорей!

Папа, быстро умывайся!

Мама, платье вынимай,

Покрасивей наряжайся —

Нынче праздник Первомай!

Пусть храпят другие «сони»,

Нам проспать нельзя никак:

Папа наш пойдет в колонне,

Понесет огромный флаг!

Вскинут трубы музыканты. 

Будет музыка греметь,

Наша мама с красным бантом

Будет звонко песни петь.

Разноцветные плакаты

Потекут большой рекой,

Незнакомые ребята

Будут нам махать рукой.

А потом — весь день как в 

сказке:

Будут игры и кино,

Будут песни, будут пляски,

Будет шумно и смешно.

Это день — веселый самый,

Самый яркий, голубой…

Может быть, нас папа с 

мамой

В этот раз возьмут с собой? 

Василий Лебедев-Кумач 



Юрий Олеша

ПЕРВОЕ МАЯ

Вышел на балкон утром. Залитый солнцем

бульвар. Море. Над пароходами разноцветные

флажки…

Сегодня Одесса празднует Первое мая.

Шествие продолжается четыре часа. С

прошлого года первомайские демонстрации

приобрели новизну: карнавальность. Очень

много театральных костюмов, масок, париков,

картонных носов, разноцветных перьев, лент.

Сыплется конфетти, люди танцуют в шествии.

В прямом движении шествия вертится круг

танца. Молодые люди впервые оделись в

маскарадные костюмы…

Еще одна новизна этого года: шествие

пронизано темой детства. Несут изображения

детей. Просто детские головы. Смеющиеся,

розовые, лоснящиеся лица…
1 мая 1936 года



Выходи на улицу - не сиди ты дома,

Весь народ с флажками, ходит по дорогам.

Ты не думай долго, тоже флаг хватай!

Если нету флага, шарик надувай!

И вперед, с колонной - весело шагай,

Ведь сегодня праздник - праздник Первомай!



ПРАЗДНИК МАЯ И ТРУДА

Праздник мая и труда

Будем праздновать всегда.

В день весенний все на даче

Ищут счастье и удачу.

Здесь порядок наведем

И уютным станет дом.

В огороде встанут грядки,

Как солдаты на зарядке.

Мы цветы вокруг посадим,

Чтобы сад наш целый год

Нам дарил, хоть на мгновенье,

Чудных красок хоровод. 
Татьяна Пудовкина

Первомай — первый и настоящий праздник весны. С приходом

теплого весеннего сезона, люди радостно встречали этот день

и всенародно шли на демонстрации. Встречались с друзьями и

близкими. Устраивали пикники на природе.



ПЕРВОЕ МАЯ

Шумливые тёплые ветры

Весну на поля принесли.

Серёжки пушатся на вербе,

Мохнатые, точно шмели.

Речные запруды ломая,

Весенняя хлещет волна...

Да здравствует Первое мая!

Да здравствует труд и весна!

Пусть мир торжествует на свете,

И дружат народы земли,

И так же на солнышке дети

Пускают весной корабли!

Я. Аким

Асфальт сегодня золотистый

И улица цветёт, как сад.

Блестят молоденькие листья,

И флаги на ветру шумят.

Коврами пестрыми украшен,

Куда ни глянешь, каждый дом.

На улице широкой нашей

Сегодня всё поёт кругом.

С утра весь город наш зеленый

Ликует, песнями звеня.

Как волны, движутся колонны

В разливе праздничного дня.

И вслед за шумным Первомаем

Со всей большой своей страной

Мы за колоннами шагаем

По нашей улице родной.



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…

Самуил Маршак 

Живите в мире и любви,

Трудитесь всем во благо!

Весны желаем для души!

И ласкового мая!

А весна проникает в дома,

И дурманит, и голову кружит.

Где -то в прошлом осталась зима,

И на сердце - весна, а не стужа.

На деревьях сирень расцвела,

И запели веселые птицы,

Пусть не станет тревоги и зла

И улыбками светятся лица.



. 

Вот и получается, что праздник 1 Мая очень

многогранен: олицетворяет собой радость

возрождения и пробуждения, согревая сердца

и души. Солнце дарит нам веселье и свет,

по которому мы так соскучились!
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