
МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИСТОВКА 

 

1 мая 

ПРАЗДНИК ВЕСНЫ И ТРУДА  

Уважаемые коллеги! 

День труда (Праздник Весны и Труда), который изначально носил 

название День международной солидарности трудящихся, стал 

государственным праздником и выходным днем в нашей стране.  

Долгое время Первомай был символом революции, имел «политическую 

окраску» и отмечался демонстрациями, украшенными портретами 

политических деятелей, передовиков производства, лозунгами, призывами, 

плакатами о достижениях в той или иной отрасли народного хозяйства, 

науки, культуры. Но постепенно этот праздник стал изменять свой формат. 

День Весны и Труда, такое название праздник получил в 1993 году. В 

этот майский теплый деньследует продолжать добрую традицию, начатую 

РДНТ МК РД, – проведение  марафона «Культурный субботник» на 

территории КДУ, центров традиционной культуры. Целью марафона 

#Культурныйсубботник является благоустройство и поддержание чистоты 

и порядка, обновление оформления зданий, фойе, залов в клубных 

учреждениях и прилегающих к ним территорий, в парках, скверах, на 

площадях и улицах сел и городов, а также формирование нравственного и 

экологического воспитания жителей республики и, прежде всего, 

подрастающего поколения.  

Наши города, как и районы, села нуждаются в проведении подобных 

мероприятий: люди стали потребительски относиться к тому, что вокруг. 

Проведение подобного субботника требует от населения – принять активное 

участие и приобщить детей к подобным культурным акциям. 

Программа праздничного мероприятия к 1 мая в День Весны и Труда – в 

доме культуры, на площади и площадках центров, ДК – может включать 
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посвященные Первомаю стихи и песни, а также интересные игры и 

конкурсы, викторины и концерты. Соответствующее оформление поможет 

создать праздничную атмосферу.Можно использовать в качестве оформления 

флаги и флажки, поздравительные плакаты.  

В качестве рекомендаций предлагаем сценарийдля детской аудитории 

«МИР! ТРУД!МАЙ!» (См. Приложение) 
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Приложение 

Сценарий праздничного концерта 

«МИР! ТРУД!МАЙ!» 

Ведущий -1:Здравствуйте, дорогие друзья! Посмотрите вокруг: нежно сияет солнышко, от 
его приятных поцелуев раскрываются бутоны цветов, весенний ветерок игриво ласкает 
длинные косы берёз, в синем небе медленно плывут прозрачные облака, а вокруг 
разливаются неповторимые трели птиц.  
Это наш прекрасный край, 
так встречает Первомай!  
С праздником, друзья! (Аплодисменты) 
 
Ведущий -2: Когда приходит весна, каждому из нас, кажется, что и мы рождаемся заново, 
что весна эта - особенная, значительно лучше, чем предыдущая. Она околдовывает нас 
разноцветной палитрой Её Величества Флоры, звонкими голосами птиц. В это время мы 
пребываем в ожидании чего-то особенного. 
 
Ведущая 1: Месяц май начинается Праздником весны и труда, который раньше назывался 
Днём Международной солидарности трудящихся. Теперь мы отмечаем этот день как 
праздник Мира и Труда. 
 
ЧтецПусть летят улыбки над землей, 
Поздравляем с Маем и весной. 
Весна идет и Май идет. 
Распустился ландыш в мае 
В самый праздник –  первый день. 
Май цветами провожая, 
Распускается сирень… 
 
Ведущая 2: От всей души поздравляем Вас с этим замечательным днём. Желаем вам 
здоровья, успехов во всех начинаниях, счастья и, конечно,Мира на Земле! 
 
ЧтецСколько веселых и радостных лиц. 
Знайте, у дружбы нигде нет границ, 
Знают дети на планете, 
Что дружба и мир дороже всех на свете! 
 
ЧтецТы мой друг, и он, и я. 
Все мы верные друзья. 
Значит, жить нам нужно 
Весело и дружно. 
 
Исполняется песня «_____________________» 
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Чтец Праздник идет, праздник идет, 
Все оживает, поет и цветет.  
Снова весна, снова весна,  
В свежую зелень одета она.  
 
ЧтецВсюду радость и веселье, 
Чист и ясен небосвод,  
Всюду птичье новоселье,  
Суета и перезвон.  
 
Чтец 
В яркой зелени поля,  
Обновляется земля.  
И березки все в сережках,  
В клейких почках тополя.  
 
ЧтецС песнями, с цветами,  
В ногу шагая,  
Мы встречаем праздник –1 Мая!  
Голубое нынче небо,  
Все бульвары зелены,  
Мы встречаем праздник Мая,  
Праздник дружбы и весны.  
 
Чтец Кто живет на свете,  
Мира намжелая,  
Вместе с нами встретит  
1-ое Мая.  
 
Исполняется пеня «______________________» 
 
Ведущая1. 
Чтобы взрослые и дети 
Жили счастливо на свете, что нужно? 
Все вместе. Мир и дружба! 
 
Ведущая2. 1 Мая –весенний теплый день. Пусть ласково светит солнце, пусть 
распускаются цветы, пусть улыбаются все наши друзья. Пусть всегда будет МИР! 
 
Чтец 
Мир шагает по планете! 
Братство,равенствои труд! 
Первомайский праздник этот– 
Дружбой всех людей зовут. 
  

4 
 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Finfourok.ru%2Fgo.html%3Fhref%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.aforizmov.net%252Ftema%252Ftags%252Fravenstvo%252F


Исполняется песня «Солнечный круг» 
 
Ведущий 1:А вы знаете, когда впервые появился этот праздник? 1 мая был организован 
около трех тысяч лет назад, в Древнем Риме. В те далекие времена римляне с особым 
почтением относились к богине Майе. Считалось, что эта богиня в награду приносит 
хороший урожай. 
 
Ведущий2:И для того чтобы снискать ее расположение, устраивались массовые народные 
торжества. Сейчас 1 мая отмечается в 66 государствах мира, и каждая страна встречает 
этот праздник своим национальным танцем. 
 
Исполняется национальный танец ______________________________.  
 
Ведущий1:Но и без песни народ не обходился. Песня всегда была горячо любима. Песне 
доверяли самое сокровенное, самые потаённые чувства изливали песней. 
 
Ведущий2:Объявляется конкурс (на исполнение песни, танца и др.) 
Ведущий1:Девиз праздника Первомая звучит так: Мир! Труд! Май! И не случайно на 
первом месте в этом девизе слово «Мир». 
Чтец 
Знают взрослые и дети, 
Миром нужно дорожить, 
Чтобы нам на всей планете 
Под высоким солнцем жить. 
 
«________________________»исполняется песня. 
 
Чтец 
Наклонились ветки тонкие, 
Зазвучали песни звонкие 
Урябинушки-соседушки 
Пляску заводили девушки! 
 
Исполняется танец «__________________________» 
 
Ведущая 1:  
Мир! Труд! Май! Мы радуемся весеннему теплу, зелёной траве, с удовольствием 
участвуем в народных гуляньях. 
 
Ведущая 2:  
Красные тюльпаны 
В руках у детворы. 
Музыка весёлая, 
Греми, греми, греми! 
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Ведущая 1:  
Вид праздничный сегодня 
У сёл и городов. 
И расцветает площадь 
От множества цветов. 
 
Ведущая 2: 
 В праздники на улицах 
В руках у детворы 
Горят, переливаются 
Воздушные шары 
Разные-разные, голубые, красные, 
Жёлтые, зелёные воздушные шары! 
 
Отпускаем воздушные шары в небо… 
 
Ведущая 1:  
Знают взрослые и дети, 
Миром нужно дорожить, 
Чтобы нам на всей планете 
Под высоким солнцем жить. 
Пусть над нами солнце льётся, 
Дарит свет тебе и мне! 
Вечно небу нужно солнце, 
Вечно нужен Мир Земле! 
 
Плакаты «НЕТ ВОЙНЕ!», «ДЕТИ ХОТЯТ МИРА НА ЗЕМЛЕ!» и др. 
 
Ведущая 2:  
Мы хотим, чтоб на нашей планете 
Никогда не печалились дети, 
Чтоб не плакал никто, не болел, 
Только б хор ребятишек звенел. 
 
Ведущая 1:  
Сияйте улыбки, 
Солнцем согреты! 
Мира и счастья вам, 
Дети планеты 
 
Чтец 
Кто на свете самый главный, 
Самый добрый, самый славный? 
Кто он? 
Как его зовут? 
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Ну, конечно, 
Этотруд! 
 
Чтец 
Кто на свете самый умный, 
Самый старый, самый юный? 
Кто он? 
Как его зовут? 
Ну, конечно, 
Это труд! 
 
Чтец 
Кто 
На все века и годы 
НастоящийЦарь природы? 
Царь полей, заводов, руд? 
Кто он?Как его зовут? 
Ну, конечно, 
Этотруд 
 
Чтец 
Сколько нужного на свете 
Люди делают вокруг: 
Те плетут морские сети, 
Те с рассветом косят луг, 
Варят сталь, штурмуют космос, 
За станком в цеху стоят, 
Миллионы умных взрослых 
Учат грамоте ребят, 
 
Чтец 
Кто-то нефть в тайге качает 
Из глубин земных пластов, 
А другие листья чая 
Аккуратно рвут с кустов. 
Ежедневно дел в достатке 
Для тебя и для меня. 
Будет все всегда в порядке, 
Если трудится Земля. 
 
Песня о труде«________________» 
 
Чтец 
Праздник идет, праздник идет, 
Все оживает, поет и цветет. 
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Всюду радость и веселье, 
Чист и ясен небосвод. 
Голубое нынче небо, 
Все бульвары зелены, 
Мы встречаем праздник Мая, 
Праздник дружбы и весны. 
 
Исполняется песня «Улыбка» 
 
Чтец 
Пусть мир торжествует на свете 
И дружат народы всей земли, 
Пусть радуются наши дети, 
И в счастье живут они! 
 
Ведущие: Ещё раз поздравляем всех с праздником! Счастья, здоровья и мирного неба над 
нашей головой! МИР! ТРУД!МАЙ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Подготовлено РДНТ МК РД 
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