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– один из самых отмечаемых
праздников в мире, который известен сразу
под несколькими названиями – День
международной солидарности трудящихся,
День Весны и Труда.

Этот день считается символом весны, он олицетворяет собой
уважение к любому созидательному труду. Митинги, конкурсные и
концертные программы, акции и флешмобы проходят по всей стране
в учреждениях культуры, на площадях и улицах, в парках и скверах.
Традиция встречать этот праздник насчитывает уже много лет.



История праздника в России был отмечен в в
Варшаве проведением стачки, собравшей 10 тысяч рабочих.

В группа социал-демократов
организовала в Петербурге первую маевку –
нелегальное революционное собрание
рабочих, устраиваемое обычно за городом.
С маевки стали носить политический
характер и сопровождались массовыми
демонстрациями.



В годы Великой Отечественной войны его переименовали
в Боевой праздник международного пролетариата. Только после
этого появилось официальное название — Международный день
труда. В Международный день солидарности трудящихся

был переименован в .

Впервые открыто праздник прошел в
России в Во всех городах страны миллионы
рабочих вышли на улицы с лозунгами
Коммунистической партии «Вся власть Советам»,
«Долой министров-капиталистов».

В в послереволюционной России
был принят закон о том, что будет
отмечаться на общегосударственном уровне.
С день был известен как Праздник
международной солидарности пролетариата.



В каждом населенном пункте по улицам шли целые рабочие 
коллективы, неся в руках плакаты, отражавшие 

существующую идеологию. 



Для всех Первомай символизирует

приход весны и возрождение природы, а вместе с

тем и надежды в полной мере реализовать свои

возможности, стремления сделать жизнь

лучше. Он был и остается днем добра и

справедливости, уважения к человеку труда. Его

любят люди самых разных поколений. Для

ветеранов — это воспоминание о молодости, о

трудовых свершениях, для молодежи — выбор

пути, новых идей и смелых решений. А такие

понятия, как Мир и Труд, являются вечными

символами созидания, залога развития любого

общества, укрепления экономики, повышения

благосостояния народа.





Тепло на душе, и ликует страна.
С Праздником Мира, Весны и 

Труда!
Пусть будет удача, пусть будет 

везение,
Успех не покинет вас и 

вдохновение!
Работа пусть кажется делом 

любимым,
В семье будет всё так спокойно 

и мирно.
Пусть хватит здоровья на 

долгие годы,
Пусть мимо проходят любые 

невзгоды.
Улыбок, добра и тепла вам 

сейчас!



Уважаемые пользователи!

Электронная доставка документов —

бесплатный заказ электронных копий статей,

фрагментов книг из фонда библиотеки. Заказы

принимаются в online-режиме, независимо от

того, являетесь ли Вы читателем библиотеки

или нет!

Виртуальная справочная служба —

выполняет запросы, связанные с поиском

разного спектра информации. Виртуальная

справка поможет Вам получить информацию о

книгах, статьях, Интернет-ресурсах, а также

составить список литературы по конкретной

теме. Воспользуйтесь виртуальной справкой, и

вы сэкономите свое время!

Ждём вас по адресу: г. Алчевск, ул. Ленинградская, 45а,

Научная библиотека ДонГТИ

Порядок заказа и предоставления услуги читайте на сайте Научной

библиотеки ДонГТИ http://library.dstu.education
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