


Памятный день с богатой 
историей 
Для многих 1 Мая – праздник, относящийся к числу 

самых любимых.  

Несмотря на то, что он приходится на последний месяц 
весны, именно он считается символом начала тепла и 
солнечного света.  

А для россиян он ещё означает начало майских каникул – 
череды дней, свободных от рабочей суеты и 
посвящённых исключительно отдыху с родными и 
друзьями. 



Языческие корни 
Об этом празднике знали еще в Древней Греции и 
Древнем Риме.  

Каждый из этих народов поклонялся богине Майе. Она 
была покровительницей земледельцев. Ежегодно 
крестьяне, чтобы задобрить богиню, устраивали 
массовые торжества.  

Дата приходилась на 1 мая. В этот день любая работа 
отменялась. Все праздновали приход нового урожайного 
сезона. Позже римляне в честь Майи назвали месяц. 



История праздника 
В американском городе Чикаго, 1 мая 1886 прошла 
масштабная акция протеста рабочих.  

Уставшие от невыносимых условий люди требовали 
ограничения количества трудовых часов в сутки до 8-ми.  

Но митинг не только не достиг поставленной цели, но и 
привёл к многочисленным жертвам среди 
протестующих. 



История праздника 
Такие массовые выступления не остались 
незамеченными.  

Конгресс II-го Интернационала, который в 1889 году 
проводился в Париже, решил назвать 1 мая Всемирным 
Днём солидарности трудящихся.  

Сделано это было в честь рабочих Чикаго, первыми 
решившимся дать отпор существующему строю. 



Возникновение праздника 
в России 
История праздника 1 Мая в России начинается в 1890 
году.  

Вдохновившись примером американских коллег, 
действиями поляков, российские рабочие постепенно 
пришли к мысли о начале акций протестов.  

Первые массовые демонстрации пролетариата были 
отмечены в 1897 году, когда праздник приобрёл 
политический окрас. 



1 Мая в СССР 
Самые яркие первомайские акции организовывались 
Советской властью.  

Коллективы готовились к торжеству неделями.  

Это был не только выходной день, а и масштабная 
культурная программа.  

Красные флажки и воздушные шарики – неотъемлемые 
атрибуты этой даты. 



День  международной 
солидарности трудящихся 
На протяжении 80 лет этот праздник официально 
именовался Днём  международной солидарности 
трудящихся. 

Проводились демонстрации,  люди отсылали друг другу 
открытки с поздравлениями. 

 



Праздник Весны и Труда 
В 1992 году Международный день солидарности 
трудящихся был переименован в праздник Весны и 
Труда.  

 



1 Мая в современной России 
После того, как распался Советский Союз, эту дату 
продолжают отмечать.  

Последний торжественный парад, посвященный 1 Мая, 
был проведён в 1990 году. Сегодня, в день 1 мая, проходят 
демонстрации устраиваемые профсоюзами организации.  
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