
Верхневилюйская центральная модельная 
библиотека им. О. Д. Фёдоровой



Праздник, который отмечают в 
России, в США и ряде стран Европы, 
Африки, Латинской Америки и Азии 
в первый день мая, известен сразу 
под несколькими названиями —

День международной 
солидарности трудящихся, День 
весны и труда, День труда, День 

весны.



А все началось именно в этот день в далеком 1886 
году, когда американские рабочие организовали 

забастовку в Чикаго, выдвинув требование 8-
часового рабочего дня. Но забастовка и 

сопутствующая демонстрация закончились 
кровопролитным столкновением с полицией.

В июле 1889 года Парижский конгресс II 
Интернационала в память о выступлении рабочих 
принял решение о проведении 1 мая ежегодных 
демонстраций. Впервые день международной 

солидарности трудящихся был отмечен в 1890 году 
в Австро-Венгрии, Бельгии, Германии, Дании, 
Испании, Италии, США, Норвегии, Франции, 

Швеции и некоторых других странах.



С начала XX века 1 мая стали отмечать также забастовками, митингами и 
демонстрациями, зачастую устраивавшимися в ближайшее к нему 

воскресенье. А в 1917 году праздник был впервые свободно отмечен в 
революционной России. 1 мая (18 апреля по старому стилю) на улицы 
вышли трудящиеся с лозунгами большевиков: «Вся власть Советам!», 

«Долой империалистическую войну!». С 1918 года праздник стал 
официальным. Военные парады в рамках празднования 1 мая стали 

традиционными и проводились ежегодно. Также в этот день проходили 
демонстрации и шествия трудящихся, устраивались митинги и концерты, 

смотры успехов в строительстве социализма и коммунизма.



В 1992 году Международный день солидарности 
трудящихся был переименован в 

праздник Весны и Труда.



В мире Первомай по-прежнему отмечается как 
пролетарский праздник солидарности.



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

международной солидарности трудящихся (в 
СССР) — отмечается в 142 странах и территориях 

мира 1 мая или в первый понедельник мая.

В некоторых странах День труда отмечается в 
другое время — к ним относятся, например, США, 

Япония, Австралия и Новая Зеландия.

Более чем в 80 государствах (включая Индию) 
День труда не отмечается.



Месяц май был назван в честь богини Майи, 
богини земли и плодородия, которой поклонялись 

жители Древней Италии. После вспахивания 
земель и посева, древние люди торжественно 

отмечали первый день мая, чтобы их весенний 
труд не пропал зря и имел хороший урожай. 
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