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1 мая во многих странах мира отмечается международный праздник – 
День труда, который изначально носил название День международной 
солидарности трудящихся. 1 мая 1886 г. американские рабочие организовали 
забастовку, выдвинув требование 8-часового рабочего дня. Забастовка и 
сопутствующая ей демонстрация закончились кровопролитным 
столкновением с полицией. В июле 1889 г. Парижский конгресс II 
Интернационала в память о выступлении рабочих Чикаго принял решение о 
проведении 1 мая ежегодных демонстраций. Впервые День международной 
солидарности трудящихся был отмечен в 1890 г. в Австро-Венгрии, Бельгии, 
Германии, Дании, Испании, Италии, США, Норвегии, Франции, Швеции и 
некоторых других странах.  

Долгое время Первомай был символом революции, непримиримой 
классовой борьбы, имел «политическую окраску» и отмечался 
демонстрациями, украшенными портретами политических деятелей, 
передовиков производства, лозунгами, призывами, плакатами и диаграммами 
о достижениях в той или иной отрасли народного хозяйства, науки, 
культуры. Но постепенно этот контекст менялся. 1 мая 1990 г. состоялась 
последняя первомайская демонстрация. День международной солидарности 
трудящихся утратил политический характер и был переименован в Праздник 
весны и труда. Сегодня День труда отмечается в 142 странах и территориях 
мира 1 мая (или в первый понедельник мая). В некоторых странах День труда 
отмечается в иное время – к ним относятся, например, США и Япония. Более 
чем в 80 государствах (включая Индию) День труда не отмечается. Для ряда 
стран традиция собирать людей под знамена профсоюзов еще сохранилась, 
но в большинстве государств День труда – яркий весенний праздник, когда 
организуются народные гуляния, выступления артистов, ярмарки, мирные 
шествия и множество увеселительных мероприятий.  

День труда – один из популярных праздников в Беларуси. В этот день 
проводится множество концертов и других зрелищных мероприятий. 
Первомай является символом социальной справедливости и единения всех 
трудящихся. По традиции белорусский народ встречает этот праздник 
трудовыми успехами и сплоченностью. Защита человека-труженика, его 
интересов и чаяний является приоритетным направлением государственной 
политики. Социально-политическая стабильность и гражданское согласие в 
обществе гарантируют каждому человеку достойную жизнь и условия для 
созидательного труда. 

День труда в США отмечается не 1 мая, а в первый понедельник 
сентября. А 1 мая у американцев есть обычай петь и танцевать вокруг 
«майского дерева» (этот обычай американцы переняли у европейцев). Дети 
собирают в бумажные корзиночки весенние цветы, которые ставят под дверь 
близким друзьям и родственникам, а затем нажимают кнопку звонка и 
убегают. Кто-то открывает дверь, а там – приятный сюрприз! В Англии в 
далекие времена в первый майский день кельты праздновали Бельтайн – 
праздник, название которого в переводе означает «Веселый костер». Он был 
посвящен солнцу и выгону скота на летние пастбища. Жители собирали 



дрова для священных костров. Они складывали их на холмах и на рассвете 
поджигали. Пригоняли скот с пастбищ и проводили между кострами. Таким 
образом, они отдавали дань солнцу и пытались умилостивить силы природы.  

В Германии немецкие юноши тайно сажают майские деревья напротив 
окон любимых девушек. Однако 1 мая многочисленные партии и движения 
проводят митинги, которые очень часто заканчиваются драками и 
потасовками. А вообще в Германии ночь с 30 апреля на 1 мая – это 
Вальпургиева ночь! Предание гласит, что в это время ведьмы устраивают 
шабаш на горе Броккен. Так, в Средние века некоторые германские племена 
не желали принимать христианство и устраивали тайком костры с плясками, 
поклоняясь языческим богам, а в народе стали ходить легенды, что это 
ведьмы на шабаш собираются. В Греции 1 мая принято праздновать переход 
весны в лето. Над входом в дом развешивают венки, символизирующие 
наступление праздника цветов. Рано-рано утром девушки в деревнях 
одеваются в нарядные национальные платья и уходят собирать цветы, чтобы 
сплести венки и украсить ими дома. Греки также устраивают шествия с 
цветами в честь прихода лета. 

У итальянского Дня труда древние языческие корни. Три тысячи лет 
назад жители Древней Италии поклонялись богине Майе – покровительнице 
земли и плодородия. Именно в ее честь последний месяц весны назвали 
маем, а в первый майский день устраивались торжества и гулянья. Древние 
римляне в конце апреля – начале мая устраивали фестивали, называемые 
Флоралиями, которые были посвящены Флоре – богине цветов и юности. 
Сегодня жители Италии тоже почитают эту богиню: проводят фестивали 
цветов, приносят цветы в храм. На Сицилии в первомайские дни все 
собирают луговые ромашки – по местным поверьям, эти цветы приносят 
счастье. У итальянцев есть еще одна прекрасная традиция – украшение 
«первомайского дерева». Причем нарядить они могут не только деревце, но 
даже обычный столб. В ход идут кисточки, бантики, искусственные цветы – 
главное, чтобы было красиво и празднично! Вокруг «первомайского дерева» 
водят хороводы, танцуют и поют, устраивают огненные представления и 
фейерверки. Главное, чтобы никто не выкопал дерево в ночь накануне 
праздника. 

Французы 1 мая празднуют День ландыша. На каждом углу вы можете 
увидеть замечательные нежные весенние цветы. Французы считают, что 
именно этот цветок приносит счастье, поэтому обязательно стараются 
подарить букетик ландышей своим любимым, друзьям и родственникам. А 
во французском городе Клуис именно в этот день проводится Карнавал 
улиток. Жители Испании считают 1 Мая Праздником всех цветов. 1 мая – 
Зеленый Сантьяго, праздник влюбленных и цветов. Девушки ходят, 
увенчанные розами и гвоздиками, в сопровождении воспевающих их 
влюбленных. 

1 мая праздновался в Россиийской империи впервые в 1890 г. в 
Варшаве, а в 1891 г. уже в столице – Санкт-Петербурге. В Советском Союзе 
праздник часто назывался просто по числу – 1 Мая. В Российской Федерации 



отмечается, как праздник Весны и Труда. В России Первомай как день 
международной солидарности трудящихся начали регулярно отмечать с 
1890 г. После Октябрьской революции праздник стал официальным. В этот 
день проводились демонстрации трудящихся и военные парады (первый 
первомайский парад РККА состоялся в 1918 г. на Ходынском поле). На 
второй день праздника, как правило, во всей стране проходили так 
называемые «маёвки» – массовые празднования на природе. 

В Казахстане 1 Мая празднуется как День единства народов 
Казахстана. В ЮАР День солидарности проводится под патронатом власти. 
Профсоюзы организуют выставки изделий народного творчества, 
распродажу товаров ширпотреба по сниженным ценам, представления 
самодеятельных и профессиональных музыкальных коллективов.  

В Англии 1 Мая – выходной день. В 1977 г., когда лейбористская 
партия была у власти, этот день стал государственным праздником. Кроме 
того, в первый день мая английские сельские жители вставали на рассвете, 
чтобы собрать цветы. На поляне в деревне устанавливали высокое майское 
дерево, украшали его яркими полевыми цветами, танцевали и пели вокруг 
дерева. Однако этот праздник очень раздражал пуритан. И когда фестивали 
цветов 1 мая стали слишком веселыми и дикими, они добились от 
правительства их запрета. Тем не менее, во многих английских деревнях 
фестивали продолжали праздноваться. В настоящее время в Лондоне дети 
ходят по домам и продают цветы. Все собранные деньги они бросают в 
колодец желаний или отдают в различные благотворительные организации. 

 
 
 
 


