
« 

…Солнце гладит по щеке... 
Нынче праздник Мая! 
У меня флажок в руке, 
Я теперь большая! 

  
Мой флажок, как огонек, 

Светится, играя. 
Здравствуй, радостный денек! 
Здравствуй, праздник Мая!  

 

 

 
 
 

Чтобы стать умными,  
воспитанными и культурными  

людьми,  
обращайтесь в библиотеку  

по адресу: 
 ул. Пушкина, д.37(а),  

тел: 5-34-27. 
 

Мы работаем с 10.00 до18.00, 
 в субботу: с 10.00 до 17.00,  

воскресенье—выходной,  
последний день месяца—

санитарный. 
 

Наша страничка ВКонтакте 
id267687779 

 
Адрес эл.почты:df-3.p@yandex.ru 
В публикации использованы  
материалы сайта multiurok.ru  

 
Составитель: Е.Е.Черкасова 
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Праздник весны и труда принято 
отмечать красочными шествиями, 
демонстрациями. Люди берут с со-
бой воздушные шарики, флажки, 
цветы. А чтобы было шумно и ве-
село — свистульки и трещотки. 1 
мая повсюду звучит музыка, игра-
ют оркестры. Все поют и танцуют. 
На ярких плакатах написаны сло-
ва: «МИР», «МАЙ», «ТРУД». Одно 
из этих слов спряталось в малень-
ком стихотворении. Найди это 
слово. 
Тёплым днём весенним ясным 
Раньше всех, дружок, встречай 
Удивительный, прекрасный, 
Добрый праздник Первомай! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
«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. 

День 1 мая, как и 8 марта, много 
лет назад был днём борьбы рабо-
чих людей за свои права. В те вре-
мена жизнь рабочих, которые тру-
дились на фабриках и заводах, 
была тяжёлой. Они работали с 
раннего утра до позднего вечера и 
за свой нелёгкий труд получали 
так мало денег, что иногда их не 
хватало даже на еду. 1 мая рабо-
чие (и женщины и мужчины) 
устраивали шествия — демонстра-
ции. Они несли флаги и плакаты. 
На плакатах были написаны тре-
бования трудового народа. 
В наши дни 1 мая мы отмечаем 
Праздник весны и труда. Это 
праздник всех, кто трудится, 
праздник людей разных профес-
сий: рабочих, учёных, врачей, учи-
телей. 
 


