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Однажды мальчик Саша  утром проснулся, умылся, поел и вышел на улицу. Ему не надо было идти 

в детский сад, потому что был выходной день. На улице Саша увидел своих друзей и свою 

воспитательницу Татьяну Васильевну. Он подошёл к ним и услышал, как они дружно рассказывают 

стихотворение:

«Теплым днем, весенним, ясным

Раньше всех дружок встречай

Удивительный, прекрасный,

Добрый праздник Первомай!»

Удивился Саша и спросил:

- А что у вас за стихотворение такое, про "Первомай" какой-то?

- А ты, разве не знаешь какой сегодня день?- спросила Татьяна Васильевна.

- Конечно, знаю. Сегодня первое мая. 

- Первое мая – это праздник весны и труда! Сейчас я вам расскажу про него.



Этот праздник этот отмечается во многих странах.

В далекие времена в первый майский день  в Англии праздновали праздник, название которого 

означает «Веселый костер». Он был посвящен солнцу и выгону скота на летние пастбища. 

Жители собирали дрова для священных костров. Они складывали их на холмах и на рассвете 

поджигали. Пригоняли скот с пастбищ и проводили между кострами, чтобы умилостивить силы 

природы. Конечно, сегодня так уже не празднуют — просто устраивают шествия и массовые гулянья.



Очень, очень давно в Древней Италии жители в первый майский день устраивались торжества. 

Они поклонялись богине Майе - покровительнице земли и плодородия. Именно в ее честь 

последний месяц весны назвали маем.

Сегодня у жителей  Италии в первомайские дни принято собирать луговые ромашки. По местным 

поверьям, эти цветы приносят счастье. У итальянцев есть еще одна прекрасная традиция -

украшение «первомайского дерева». Причем нарядить они могут не только деревце, но даже 

обычный столб. В ход идут кисточки, бантики, искусственные цветы - главное, чтобы было 

красиво и празднично! Вокруг «первомайского дерева» водят хороводы, танцуют и поют, 

устраивают огненные представления и фейерверки. 



Французы первого мая празднуют День ландыша. На каждом углу вы можете увидеть 

замечательные нежные весенние цветы. Французы считают, что именно этот цветок приносит 

счастье, поэтому обязательно стараются подарить букетик ландышей своим любимым, друзьям и 

родственникам.



А в России первое мая тоже празднуется очень давно. В деревнях были  праздники, посвященные 

приходу весны и лета, но они отмечались только по вечерам – в свободное от сева время. Но 

Петром 1  было заведено проводить праздничные гуляния первого мая и в городах России. Они 

посвящались приходу весны, а участвовали в них и простые горожане, и даже  император. 

Чуть позже день первого мая стал днем борьбы рабочих людей за свои права. В те времена жизнь 

рабочих, которые трудились на заводах и фабриках, была тяжелой. Они работали с раннего утра 

до позднего вечера и за свой нелегкий труд получали так мало денег, что иногда их не хватало 

даже на еду. Первого мая рабочие (мужчины и женщины) устраивали шествия, демонстрации. Они 

несли флаги и плакаты. На плакатах были написаны требования трудового народа.



В наши дни первое мая мы отмечаем Праздник весны и труда. Это праздник всех, кто трудится, 

праздник людей разных профессий: рабочих, ученых, врачей, учителей.

Праздник весны и труда принято отмечать красочными демонстрациями. Люди берут с собой 

воздушные шарики, флажки, цветы. Первого мая на площадях звучит музыка, играют оркестры. 

Все поют и танцуют. На ярких плакатах написаны слова: МИР, ТРУД, МАЙ. 

Вот видишь Саша, первое мая это очень хороший праздник!



- А можно еще первого мая работать на садовых участках!- сказала Маша.

- Или всей семьей пойти на пикник жарить вкусный и ароматный шашлык… - сказал Сережа.

- А мы  с папой и мамой пойдём кататься в парк аттракционов!- радостно придумал Саша. Он 

поблагодарил Татьяну Васильевну, своих друзей и побежал звать родителей в парк.


