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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЛИСТОК 

 

1 МАЯ 

Праздник весны и труда 

1 Мая известен большинству граждан как праздник коммунистической 

эпохи, пережившей политические изменения и оставшейся в календаре 

красным днем. Это один из самых странных всемирных праздников. Однако 

его история зарождается в глубокой древности. В языческие времена 

устраивали в этот день массовые гулянья в честь покровительницы 

плодородия – богини Майе. Кстати, именно именем этой богини и назван 

последний весенний месяц, он же – первый месяц посевных работ. 

Впервые Первомай отметили в польской столице – Варшаве в 1886 году. 

Массовое мероприятие собрало на центральной площади около 10 тысяч 

рабочих. Они пришли с лозунгами в руках и без страха выступали в защиту 

своих прав. Рабочие вышли с транспарантами на демонстрацию, 

скандировали свои требования. Фабриканты дали приказ полиции разогнать 

митинг, что и было сделано. 

В России 1 Мая открыто начали отмечать только после революции 1917 

года. Первый официальный парад состоялся на Ходынском поле в 1918 году. 

Второй день первомайских праздников рабочие и крестьяне молодого 

социалистического государства традиционно провели на природе. 

Официально в стране были объявлены выходные 1 и 2 числа. 

1 Мая отмечался как День международной солидарности трудящихся 

всех стран. А в 1992 году этот праздник переименовали в Праздник весны и 

труда. 

Первомай стали называть праздником Весны. Люди радовались 

обновлению природы и шли на демонстрацию, по-дружески объединяясь.  

Но этот праздник отмечается не только в России, но и бывших странах 

Советского союза.  

А как отмечают этот день в Европе?.. 

Франция. Ежегодно французы празднуют День ландыша. В этот 

весенний день вокруг и всюду можно увидеть эти нежные цветы. Считая, что 

ландыши приносят счастье их обладателю, французы в первый майский день 

одаривают любимых, родственников и друзей. Но кроме этого, в первый 

майский день во Франции отмечают и другой знаменитый праздник – во 

французском городе Клуис проводится карнавал улиток. 
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Греция. 1 мая в Греции принято отмечать праздник смены времен года – 

переход весны в лето. Рано утром в Первомай молодые девушки-гречанки 

надевают нарядные национальные платья и отправляются на сбор цветов. 

Собрав цветы, девушки плетут венки, которые впоследствии развешивают 

над входом в дом. Украшения из цветочных венков символизируют приход 

лета, наступление праздника цветов. 

СЕГОДНЯ, УЧИТЫВАЯ СЛОЖНУЮ 

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКУЮ ОБСТАНОВКУ, СВЯЗАННУЮ С 

КОРОНАВИРУСОМ, мы должны оставаться дома, соблюдать все правила 

гигиены, беречь свое здоровье и здоровье своих близких, коллег, 

руководствоваться Указами Президента России, Главы Республики Дагестан.  

Находясь дома, мы можем петь и танцевать, вспоминать о празднике 1 

мая, когда всей семьей выезжали на маевку, танцевали под ритмы 

зажигательной лезгинки, а также перелистывать старые страницы альбомов, 

делясь интересными и запоминающимися историями семьи.   

Дорогие коллеги! Как никогда актуальной в нашей с Вами работе 

является дистанционное общение с населением. Весь мир сегодня использует 

именно эту форму, поэтому вся накопленная база может быть использована в 

Интернет-ресурсах с познавательной, культурно-просветительской точки 

зрения. Пересмотрите публикации, сделанные ранее, что-то наверняка можно 

повторить. Наша задача помочь людям не падать духом, сохранять хорошее 

настроение и не терять деловые и профессиональные качества.   

Можно сделать стрим «Выставка одной картины» самородка села, 

района, города, как это делают на страничке РДНТ МК РД; аудио-беседы 

«История моей семьи», «Первомай в селе, районе, городе» с обратной 

связью, викторины «Знаю ли я праздники» и др.;  

– выход в прямой эфир с виртуальными экскурсиями, лекциями, 

рассказывающими о мастерах вашего села, мастер-классах.  

Коллеги! Будьте активны и участвуйте в онлайн-конкурсах, делитесь 

своими впечатлениями, задействуйте своих родных.  

Поддерживайте российские, региональные хештеги в «Твиттере», 

«Инстаграме», объединяющие работников учреждений культуры.  

Дорогие коллеги, здоровья и благополучия Вам! 
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