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Шумливые тёплые ветры
Весну на поля принесли.
Серёжки пушатся на вербе,
Мохнатые, точно шмели.

Речные запруды ломая,
Весенняя хлещет волна...
Да здравствует Первое мая!
Да здравствуют труд и весна!

Яков Аким

Утвержден Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.12.2001 г. N 197-ФЗ

Праздник Весны и Труда отмечается в России с 1992 года 
вместо Дня международной солидарности трудящихся.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/98ef
2900507766e70ff29c0b9d8e2353ea80a1cf/

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/98ef2900507766e70ff29c0b9d8e2353ea80a1cf/


1 мая 1886 года американские рабочие в Чикаго 
организовали забастовку с требованием 

8-часового рабочего дня. 
Демонстрации продолжались 4 дня и закончились 

столкновением с полицией: арестованы сотни 
митинговавших, шесть рабочих убито и 50 ранено.

История праздника 

http://www.prlib.ru/History/Pages/Item.aspx?itemid=512

http://www.prlib.ru/History/Pages/Item.aspx?itemid=512


Впервые 1 мая отметили в 1890 году рабочие Бельгии, Франции, Германии, 
США, Дании, Испании, Норвегии и некоторых других стран.

В 1889 году I Конгресс II Интернационала в Париже 

вынес решение считать 1 мая Днем международной борьбы 
за 8-часовой рабочий день и Днем международной 

солидарности пролетариев всех стран.  
Было предложено ежегодно проводить демонстрации.



В 1917 году 1 мая отпраздновали 
во всех городах страны. 

Миллионы рабочих вышли на улицы 
с лозунгами: «Вся власть Советам!», 
«Долой министров-капиталистов!». 

В Российской империи праздник 
впервые был отмечен в 1890 году
в Варшаве: в стачках участвовало 
10 тысяч рабочих. 
В 1891 году в Петербурге состоялась 
первая маёвка – собрание рабочих 
за городом. С 1897 года маёвки стали 
носить политический характер.



После 1917 года праздник стал официальным. 
В этот день проводились демонстрации трудящихся и 

военные парады. 
Девизом праздника стали слова «Мир», «Труд», «Май».



В Советском Союзе День международной солидарности 
трудящихся был одним из основных государственных 

праздников: проводились демонстрации, люди посылали друг 
другу поздравительные открытки, отдыхали на природе. 

1 и 2 мая были выходными днями. 



1 мая 1990 года – проведение последней официальной 
демонстрации.

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



Первомай для россиян стал настоящим праздником весны: 
люди радостно встречают приход весеннего сезона, 
выходят на демонстрации, встречаются с друзьями, 

устраивают пикники на природе.



1 Мая отмечается в 142 странах мира.

В Финляндии Первомай (Vappu) –
весенний карнавал студентов.

В Берлине 1 Мая многочисленные партии 
и движения проводят митинги.

Во Франции 1 мая – официальный государственный 
праздник. А еще это день ландышей: все дарят друг другу 

букетики душистых весенних цветов.

http://www.lingvaflavor.com/kakie-stranyi-prazdnuyut-1-maya/
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