
1 Мая. Рассказ детям. 
1 Мая мы отмечаем в России Праздник весны и труда, День труда, 
День весны. Именуемый как День международной солидарности 

трудящихся, Первомай празднуется в ста сорока двух странах мира. 

История этого праздника уходит своими корнями в XIX век. 
Рабочий класс, отстаивая свои права, выдвигал в качестве одного из 

основных требований введение восьмичасового рабочего дня. 1мая 

1886 года коммунистические и другие организации США и Канады 
провели митинги и демонстрации. При разгоне такой демонстрации 

в Чикаго 4 мая погибло шесть человек. Были и другие жертвы. 

В память о погибших Парижский конгресс II Интернационала 
объявил 1 мая Днём солидарности рабочих всего мира и предложил 

ежегодно отмечать его демонстрациями с социальными 

требованиями. В Российской империи Первомай, как день 
международной солидарности, впервые отметили в 1890 году 

проведением стачки, в которой приняло участие десять тысяч 

рабочих. 

«В мае 1901 г. в Петербурге произошло кровавое столкновение 

рабочих Обуховского завода с полицией и войсками. Поводом к 

столкновению послужил протест рабочих, объявивших забастовку 
против увольнения 16 участников маевки. Рабочие забросали 

полицию камнями. Царское правительство жестоко расправилось с 

участниками обуховской стачки. 
Политической демонстрацией отметили первое мая в 1901 году и 

рабочие Грузии. После августовской стачки 1900 года царская 

администрация в Закавказье мобилизовала весь свой полицейский 
аппарат для того, чтобы выявить руководителей социал-

демократической организации; в январе 1901 года охранке удалось 

напасть на след, а в марте уже начались преследования и аресты 
активных работников социал-демократической организации». 

После Октябрьской революции 1917 года этот праздник в нашей 

стране стал официальным. В этот день проводились демонстрации 
трудящихся. 



«Стихотворение про 1 Мая» 
Автор: Сергей Михалков 

Я встал сегодня раньше всех 
На целых полчаса 

И под окном услышал смех 

И чьи-то голоса. 
Я подбежал скорей к окну, 

Я у окна стою, 

Смотрю на улицу свою 
Никак не узнаю! 

Идёт народ по мостовой, 

Где раньше шёл трамвай, 
Несёт щиты над головой, 

Над каждым слово «МАЙ»… 

Хороший вечер настаёт, 

Народ гулять не устаёт. 

Сегодня праздник и весна, 
Сегодня людям не до сна. 

По берегам Москвы-реки 

Зажглись огни, как светляки. 
И в тёмном небе, как всегда, 

Горит кремлёвская звезда. 

 

 

 

 

 


