
 Первома́й — другие его названия: День труда, День весны, Праздник весны и труда 

(в РФ), День международной солидарности трудящихся. 

            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. 
 

 

 

Загадайте ребенку загадки о  профессиях: 

1)Кирпичи кладет он в ряд, 

Строит садик для ребят. 

Строит школы, магазины, строит новые 

дома, 

Строит целые деревни, даже строит 

города. 

Не шахтер и не водитель, 

Всё построит нам... (строитель) 

 

2) Дороги все ему знакомы, он в кабине словно дома. 

И все правила движения знает твёрдо, без сомненья. 

Весну в сияющих цветах 

Душою всей встречай! 

Есть очень добрый смысл в словах 

«Мир, труд, май!» 

https://www.google.com/url?q=http://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A0%25D0%25A4&sa=D&ust=1515483852998000&usg=AFQjCNG-caVOkmTRbumzAjNF0NZ0IGaxXw


Вмиг заводит он мотор, 

На машине мчит... (шофёр) 

 

3) В белоснежном он халате 

Лечит всех больных в палате. 

Если вдруг беда случится, 

То на "скорой" он примчится. 

Сделает укол – не плачь, ведь все болезни лечит… (врач). 
 

Ознакомьте с  пословицами о труде, разберите их смысл: 

 Что посеешь, то и пожнёшь. 

 Труд человека кормит, а лень портит. 

 Терпенье и труд всё перетрут. 

 Мала пчела, и та работает. 

 Скучен день до вечера, коли делать нечего. 

 Откладывай безделье, да не откладывай дела. 

 

Поиграйте с ребенком в дидактические игры: 

 

«Для какой профессии это нужно?» 

 

- Весы, прилавок, товар, кассовый аппарат… - продавцу. 

- Метла, лопата, шланг, песок, лом, снегоуборочная машина… - дворнику. 

- Стиральная машина, ванна, мыло, утюг… - прачке. 

- Расческа, ножницы, фен, шампунь, лак для волос, машинка для стрижки… - парикмахеру. 

 
 

Сделайте аппликацию: 
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