
Ув. Родители и дети! 

  Тема нашего проекта «Праздник весны и труда»  

с 27апреля по 30 апреля. 

Проект: «Праздник весны и труда» родители с детьми.  

Цель проекта: познакомить детей с праздником Весны и Труда, как об 

общественном событии России.  

Задачи: Расширение представлений детей о труде взрослых, о значении их 

труда для общества.  

Воспитывать уважение к труду взрослых. Продолжить знакомить ребят с 

праздниками, которые отмечают в нашей стране. 

 Актуальность: 

Первое мая наши дети знают, как праздник мира, весны и труда.  Они не пом

нят тех грандиозных демонстраций, 

масштабного политического празднования. Но историю 

праздника, его традиции они должны знать. Они также должны знать, что 

этот праздник Международный день солидарности трудящихся и 

празднуется во всем мире. Как интересно рассказать дошкольникам 

о празднике 1 мая?  

- Чтение художественной литературы: Е. Пермяк «Для чего руки нужны?», 

Ю. Тувим «Всё для всех», Дж. Родари «Чем пахнут ремёсла» - Отгадывание 

загадок - Заучивание и обсуждение смысла пословиц Рассматривание 

иллюстраций на тему: «1 мая - праздник весны и труда», «Голубь- символ 

мира», «Профессии».          

Понедельник: Беседы с детьми: 

  

«Как празднуют Первомай в разных странах  

Первомай — другие названия: День труда, День весны, Праздник весны и 

труда (в РФ), День международной солидарности трудящихся — отмечается 

в 142 странах и территориях мира 1мая или в первый понедельник мая. 

            На протяжении долгих лет первомайский праздник назывался Днем 

международной солидарности трудящихся. Каждый год в этот день 

школьники, студенты и трудящиеся шли на демонстрацию. 

Взрослые несли в руках большие флаги, цветы и транспаранты, а в руках у 

детишек были маленькие флажки и воздушные шарики. Все радовались весне, 

обновлению природы и теплым солнечным лучам. Вернувшись домой, все 

садились за праздничный стол. 

Первомай был прекрасным поводом отправить друзьям и близким 

поздравительные открытки и пожелать здоровья и счастья. 

1 мая 1990 года состоялась последняя первомайская демонстрация. День 

международной солидарности трудящихся утратил политический характер и 

был переименован в Праздник весны и труда. Сегодня его отмечают не так 

активно, как в былые годы. Но, поскольку этот день выходной, люди имеют 

возможность отдохнуть от работы, пригласить гостей или самим сходить в 

гости и приятно провести время в хороший весенний день. А некоторые, 



напротив, считают, что в День труда нужно непременно трудиться — 

отправляются на дачу и работают на огороде. 

Как празднуют Первомай в разных странах 

История праздника 1 мая в России 
До Петровских преобразований в России, конечно, были праздники, 

посвященные приходу весны и лета, но они, как правило, отмечались в 

сельской местности и только по вечерам – в свободное от сева время. История 

праздника 1 мая в городах берет свое начало в указе ПетраI, в котором было 

сказано о необходимости проведения праздничных гуляний в Сокольниках 

(Москва), и Екатерингофе (Петербург). Гуляния в честь праздника 1 мая 

посвящались приходу весны, а участвовали в них и простые горожане, и знать, 

и даже представители императорской фамилии. 

Праздничные гуляния на протяжении всей истории праздника 1 мая в России 

сопровождались появлением балаганов, ярмарок, каруселей, различных лавок 

с чаем и сладостями. Улицы и пригородные парки были наполнены людьми, 

чем впоследствии не преминули воспользоваться революционеры для 

проведения своих сходок и собраний. Кстати, такие революционные 

«мероприятия» также стали называться «маевками». 

Праздником весны и труда или Днем солидарности трудящихся праздник 1 

мая стал только к концу XIX века. Первым этапом в истории праздника 1 мая 

как Дня Труда стали митинги и демонстрации, устроенные 

коммунистическими и социалистическими организациями 1 мая 1886 года в 

США. После разгона демонстрантов, закончившегося гибелью нескольких 

человек, началась волна протестов. В результате коммунистами и 

социалистами был подготовлен террористический акт – и от взрыва бомбы 

погибло несколько полицейских. Террористов повесили, но в память о них на 

Парижском конгрессе Второго Интернационала в июле 1889 года 1 мая был 

объявлен днем солидарности трудящихся всего мира. 

В 1992 году этот праздник был переименован в праздник весны и труда. 

Теперь он используется для проведения политических акций профсоюзами, 

партиями и движениями различной направленности - при этом все они 

выступают под своими лозунгами. 

Америка 
День труда в Соединенных Штатах отмечается не 1 мая, а в первый 

понедельник сентября. А вот 1 мая у американцев есть обычай петь и 

танцевать вокруг «майского дерева» (этот обычай пришел в Америку из 

Европы). Детишки собирают в бумажные корзиночки весенние цветы. Эти 

корзинки они ставят под дверь близким друзьям и родственникам, а затем 

нажимают кнопку звонка и убегают. Кто-то открывает дверь, а там — 

приятный сюрприз! 

Англия 

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. 

Конечно, сегодня Бельтайн так уже не празднуют — просто устраивают 

шествия и массовые гулянья. 

Германия 



Немецкие юноши тайно сажают майские деревья напротив окон любимых 

девушек. Красивая традиция, правда? И праздник мог бы получиться очень 

приятным, если бы не одно обстоятельство. 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. 

А появилось это предание вот почему. В Средние века некоторые германские 

племена не желали принимать христианство и устраивали тайком костры с 

плясками, поклоняясь языческим богам. Ну а в народе стали ходить легенды, 

что это ведьмы на шабаш собираются. 

Греция 
В Греции 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. 

Италия 
У итальянского праздника древние языческие корни. И Днем труда он 

называется совсем не случайно. Дело в том, что три тысячи лет назад жители 

Древней Италии поклонялись богине Майе — покровительнице земли и 

плодородия. Именно в ее честь последний месяц весны назвали маем. Ну 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. Ну а 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. 

Франция 
Французы умеют веселиться! 1 мая они 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. 

История праздника 1 мая очень длинная и разнообразная. Но единым 

остается то, что в большинстве стран праздник 1 мая посвящен весне, 

плодородию, труду и красоте. А для большинства из нас праздник 1 мая 

означает возможность лишний раз отдохнуть и провести свое время так, как 

нам хочется – вместе со своей семьей на даче или в лесу. Желаю отлично 

отдохнуть и обогатиться новыми впечатлениями в приближающийся праздник 

1 мая! 



 

                  Выучить стихотворения наизусть. 

«Мир, труд, май!» 

 Здравствуй, здравствуй, Первомай! 

Выше флаги поднимай. 

Здравствуй, здравствуй, Первомай! 

Ты весну-красну встречай! 

Здравствуй, праздник Первомай! 

Звонче песни распевай, 

Чтоб везде на свете 

Пели с нами дети! 

Первомай идет по свету 

И улыбки дарит детям. 

Всюду весна расцветает, 

Дети о дружбе мечтают! 

Всем ребятам нужно 

В мире жить и дружбе! 

Солнце, грей, солнце, грей, 

Не жалей своих лучей! 

Голубое нынче небо 

И бульвары зелены, 

Мы встречаем праздник Мая, 

 Праздник Дружбы и Весны! 

Очень нужно нашим детям 

В дружбе жить всегда на свете 

              

       Пословицы и поговорки воспитывают в человеке трудолюбие, 

усидчивость. Они восхваляют тружеников и высмеивают лентяев. Человека 

сделал труд, без труда человек не сможет существовать. Труд занимает 



важную роль в жизни человека. Родители приучают детей к труду, объясняя 

на примере пословиц, что без труда не будет результатов. Пословицы и 

поговорки рассказывают, что лень — плохое и гнетущее занятие, труд — 

хорошее и полезное для человека 

        Терпенье и труд все перетрут. Без труда и отдых не сладок 

        Без труда не вытащишь и рыбку из пруда. 

1. Без труда нет совершенства. 

2. Без труда ничего не дается. 

3. Бог труды любит. 

4. Была бы охота — заладится всякая работа. 

5. Весело живется — работа спорится. 

6. Взялся за гуж — не говори, что не дюж. 

7. Всяк мастер на свой лад. 

8. Всякая работа мастера хвалит. 

9. Всяко ремесло честно, кроме воровства. 

10. Всякое уменье трудом дается. 

11. Где хотенье, там и уменье. 

12. Глаза страшатся, а руки делают. 

13. Дела словами не заменишь. 

14. Делать как-нибудь, так и никак не будет. 

15. Дело мастера боится. 

16. Дело учит, мучит и кормит. 

17. Делу — время, потехе — час. 

18. Его ремесло по воде пошло, по воде пошло — водой сплыло. 

19. Железо в работе не ржавеет. 

20. За все берется, да не все удается. 

21. За все браться — ничего не сделать. 

22. И то ремесло, кто умеет делать весло. 

23. И швец, и жнец, и на дуде игрец. 

24. Каждому — по делам его. 

25. Как сказано, так и сделано. 

26. Каков мастер, такова и работа. 

27. Катучий камень мохнат не будет. 

28. Кому до чего, а кузнецу до наковальни. 

29. Кому работа в тягость, тот не знает радости. 

30. Кончил дело — гуляй смело. 

31. Копнешь, так и найдешь. 

32. Кто бежит, тот и догоняет. 

33. Кто не работает, тот не ест. 

34. Кто рано встает, тому Бог дает. 

35. Лежебоке и солнце не в пору встает. 

36. Ленивый — к обеду, ретивый — к работе. 

37. Лес сечь — не жалеть плеч. 

38. Любишь кататься, люби и саночки возить. 

39. Люди работают, а лодырь потеет. 

40. Маленькое дело лучше большого безделья. 

41. Мешай дело с бездельем — с ума не сойдешь. 

42. Муравей не велик, а горы копает. 

43. На острую косу много сенокосу. 



44. Не боги горшки обжигают. 

45. Не за свое дело не берись, а за своим не ленись. 

46. Не игла шьет, а руки. 

47. Не испортив дела, мастером не будешь. 

48. Не котел варит, а стряпуха. 

49. Не натопишь — не погреешься. 

50. Не поклонясь до земли, и грибка не подымешь. 

51. Не потрудиться, так и хлеб не родится. 

52. Не работа дорога — умение. 

53. Не разгрызть ореха — не съесть ядра. 

54. Не спеши языком, спеши делом. 

55. Не столько роса с неба, сколько пот с лица. 

56. Не то дорого, что красного золота, а то дорого, что мастера доброго. 

57. Не то забота, что много работы, а то забота, как ее нет. 

58. Не тот глуп, кто на слова скуп, а тот глуп, кто на деле туп. 

59. Не умел шить золотом, так бей молотом. 

60. Не учи безделью, а учи рукоделью. 

61. Нетрудно сделать, да трудно придумать. 

62. Никому не мило, когда дело хило. 

63. Ноги носят, а руки кормят. 

64. От скуки на все руки. 

65. От труда здоровеют, а от лени болеют. 

66. Откладывай безделье, а не откладывай дела. 

67. Пашню пашут, так руками не машут. 

68. По работе и плата. 

69. По работе и работника знать. 

70. По службе — ни друга, ни недруга. 

71. Работа да руки — надежные в людях поруки. 

72. Работа — с зубами, а лень — с языком. 

73. Работай боле — тебя и помнить будут доле. 

74. Работай до поту, так и поешь в охоту. 

75. Работай-ка, не зевай-ка: лето — гость, зима — хозяйка. 

76. Ремесло пить-есть не просит, а само кормит. 

77. Ремесло — золотой кормилец. 

78. Рукам работа, душе — праздник. 

79. Руки не протянешь, так и с полки не достанешь. 

80. С Богом начинай, руками кончай. 

81. С плохими косцами плох и укос. 

82. С ремеслом не пропадешь. 

83. Сегодняшней работы на завтра не откладывай! 

84. Сказано — не доказано, надо сделать. 

85. Слесарь, плотник — на все руки работник. 

86. Совет хорошо, а дело лучше. 

87. Страшно дело до зачину. 

88. Терпенье и труд все перетрут. 

89. Топор острее, так и дело спорее. 

90. Труд кормит, а лень портит. 

91. Труд создал человека. 

92. Умей дело делать, умей и позабавиться. 

93. Уменье везде найдет примененье. 



94. Хорошая работа не один век живет. 

95. Хорошего быка под ярмом узнают. 

96. Хочешь есть калачи, так не сиди на печи. 

97. Человек трудится — земля не ленится; человек ленится — земля не 

трудится. 

98. Человек худеет от заботы, а не от работы. 

99. Чем труднее дело, тем выше честь. 

100. Что посеешь, то и пожнешь. 

101. Что потопаешь, то и полопаешь. 

102. Что потрудимся, то и поедим. 

103. Что сказано, то и сделано. 

104. Чтобы рыбку съесть, надо в воду лезть. 

 

 

Загадки: 

За околицей станичной 

Между рощей и рекой 

Начинается пшеничный 

Ярко-бронзовый прибор. (Пшеничное поле) 

Рос сперва на воле, в поле 

Летом цвел и колосился, 

А когда обмолотили 

Он в зерно вдруг превратился. 

Из зерна – в муку и тесто 

Вырос он, под синим небом 

И пришел на стол он... (Хлеб) 

Вырос в поле дом 

Полон дом зерном. (Колос) 

Не лошадь, не вол, 

Да плуг повел. (Трактор) 

В огороде у дорожки стоит 

Солнышко на ножке 

Только желтые лучи 

У него горячи. (Подсолнух) 

Вырастаю всем на диво – 

Высока, стройна, красива, 

Прячу в светлые перчатки 

Золотистые початки. 

Пусть не слаще я арбуза 

Но сытней, я ... (Кукуруза) 

Ты не клюй меня дружок, 

Голосистый петушок. 

В землю теплую уйду, 

К верху колоском взойду. 



В нем тогда таких, как я, 

Будет целая семья. (Зерно) 

Ходит с края да на край 

Режет черный каравай 

Сзади ходит другой 

Сыплет солью золотой. (Трактор, сеялка, зерно) 

Что копали из земли, 

Жарили, варили? 

Что в золе мы испекли, 

Ели да хвалили? (Картофель) 

Золотист он и усат, в ста карманах – сто ребят. (Колос) 

В поле сеют и растят, 

Убирают, сыплют в склад. 

И на хлеб идет оно, 

А зовут его... (Зерно) 

Широко, а не море 

Золото, а не деньги, 

Сегодня на земле, 

А завтра - на столе. (Хлеб) 

Из земли сама я вырастала, 

В воздухе детишек воспитала. (Рожь, пшеница) 

Высокая девица, 

Тонка, длинна нога, 

Зеленая косица 

Скрывает жемчуга. (Кукуруза) 

Не море, не река, а волнуется. (Колосья в поле) 

В пиве он необходим 

И фураж вкуснее с ним, 

Может скот жевать весь день 

Этот хлебный злак. (Ячмень) 

Под землю птица, гнездо свила, яиц нанесла. (Картошка) 

Один льет, другой пьет, а третий растет. (Дождь, земля, хлеб) 

Вторник Аппликация: 

Открытка на «Первое мая»  

Среда Раскраска или рисование 

 «Первое мая» 

Четверг оригами «Голубь мира» 

 

Всех поздравляем с праздником, желаем успехов в труде, мира и счастья в 

семье! 

            

Спасибо! 

 

 


