
Праздник 1 мая (Первомай)

День международной солидарности трудящихся, который отмечается 1 мая, в народе
называется Первомай. Также праздник имеет и другие названия: День труда, День
весны, Праздник весны и труда (это название характерно только для Российской
Федерации).

    

Из истории известно, что впервые Первомай открыто отпраздновали лишь в 1917 году,
после окончания Февральской революции. Уже после Октябрьской революции 1917
года праздник Первомай был объявлен официальным праздником. В этот день в
обязательном порядке должны были быть проведены массовые демонстрации и шествия
трудящихся, а также военные парады. По всей стране на второй день празднования
обычно проходили так называемые «маёвки» (массовые празднования на природе), где
люди озвучивали свои необычные, весёлые и прикольные поздравления с 1 мая .

  

В 1992 году праздник получил название «Праздник весны и труда». В наши дни, первого
мая по всей стране проходят различные субботники. Люди выходят из своих домов на
улицу, чтобы заняться уборкой территории и озеленением местности.  Также в этот
день проходит множество митингов, в которых принимают участие различные
оппозиционные организации, такие как: коммунисты и анархисты,  а также члены
действующих политических партий. На этих мероприятиях, как правило, члены
митингующих групп выдвигают острые социальные и политические лозунги.

  

Первомай отмечают также и в других странах. К примеру, в Великобритании 1 мая –
это выходной. В этой стране существует очень занимательная традиция, посвящённая
первому мая. Ежегодно в Лондоне дети ходят по домам и продают жителям небольшие
букеты цветов, все собранные деньги они бросают в так называемый колодец желаний
или отдают на благотворительность. В Индии 1 мая – это национальный банковский
праздник, связанный с рабочим движением Коммунистической и Социалистической
партий. Первомай в Финляндии – это весенний карнавал студентов. Празднование
начинается в столице Финляндии уже тридцатого апреля. Ровно в шесть часов вечера
Финские студенты надевают белую фуражку (головной убор абитуриентов)  на статую
нимфы Хавис Аманда. В этот же самый момент все присутствующие этой церемонии
также надевают белые фуражки и открывают бутылки с шампанским, но белую
абитуриентскую фуражку получают только те, кто окончил лицей и сдал выпускной
экзамен.

  

Первомай – это очень разносторонний праздник и в каждой стране существуют свои
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уникальные и исключительные традиции его проведения. Но поздравления с 1 мая
звучат в каждой стране, где принят данный праздник.
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