


Что такое Первомай?

Майские праздники отмечали еще 

несколько тысячелетий назад жители 

Древней Италии в честь богини МАЙИ –

покровительницы земли и плодородия. В 

честь нее последний месяц весны назвали 

маем, а в его первый день устраивались 

гулянья и торжества. Древние славили эту 

богиню, чтобы предстоящий год был 

плодородным и принес хороший урожай. 

Тем более удивительно, что тысячелетия 

спустя 1-го мая официально стал днем 

Труда!

Мы, россияне, отмечаем 1 мая Праздник 

весны и труда. Хотя многие из нас еще 

помнят те времена, когда назывался он 

совсем по-другому- День международной 

солидарности трудящихся.



История праздника берет начало в 

Америке, когда в 1866 году рабочие в 

Чикаго с требованием ввести 8-часовой 

рабочий день организовали 

демонстрацию, которая закончилась 

столкновением с полицией. В июле 1889 

года Парижский конгресс второго 

интернационала объявил 1 мая Днем 

солидарности рабочих всего мира и 

принял решение ежегодно проводить 1 

мая демонстрации с социальными 

требованиями.



Считается, что обычай отмечать 

Первомай в Россию завезли иностранцы. 

Гуляли в России широко и с размахом! В 

«Записках современника. Дневник 

студента» С.П. Жихарев описывает гулянье 

1 мая 1805 года: «Сколько народу, сколько 

беззаботной разгульной веселости, шуму, 

гаму, музыки, песен, плясок и прочего, 

сколько богатых турецких, китайских 

палаток с накрытыми столами для 

роскошной трапезы и великолепными 

оркестрами…Сколько щегольских модных 

карет и древних прадедовских колымаг и 

рыдванов, блестящей упряжи и веревочной 

сбруи, прекрасных лошадей и претощих

кляч, прелестнейших кавалькад и 

прежалких Дон-Кихотов на прежалких 

Россинантах. Нет, признаюсь, я не 

воображал видеть такое многочисленное, 

разнообразное и живописное гуляние….»



В конце девятнадцатого века, когда в 

России начался бурный рост 

революционного движения, 

первомайские гуляния оказались 

идеально подходящими для 

проведения сходок, названных 

«маевками». А вскоре и сам 

Первомай получил выраженную 

политическую окраску.

К нашему времени Первомай 

практически лишился политической 

составляющей. Что и как отмечать в 

этот день, теперь каждый решает сам. 

И Первомай теперь соответствует 

своему официальному названию –

Праздник Весны и Труда.



ДЛЯ ТОГО ЧТОБ ПРИСТУПИТЬ К ЗАДАНИЮ

КЛИКНИТЕ ПО СЛОВУ ВИКТОРИНА
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