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Весенний праздник Первомай
Информационный классный час
Цель:
- познакомить учащихся с историей возникновения праздника;
- познакомить с традициями проведения праздника Первомая;
- развивать любознательность и любопытство учащихся.
Оформление классного часа.
Музыкальное сопровождение
Видеозаписи
Фотографии по теме
Цветные шары
Картины художников по теме классного часа
Презентации по теме
Ход классного часа
Классный руководитель:
-Добрый день, ребята. Сегодня мы с вами поговорим о прекрасном весеннем празднике.
Это праздник Первомай! Весной много различных праздников, но мы с вами поговорим
сегодня именно о Первомае. Весна. Солнышко светит ярко. Распускаются первые листочки. Воздух чист и свеж. Недаром весну называют «утром года».Природа проснулась после
зимней спячки. Весело начинают петь птицы. А всё это потому, что Праздник Весны и
Труда. Как возник этот праздник? Какова его история? Давайте узнаем вместе.
Выступление учеников.
Слайды на экране по теме рассказа.
«Первомайский праздник имеет древнюю историю. Три тысячи лет назад жители Древней
Италии преклонялись богине Майе. Это покровительница земли и плодородия. Поэтому

последний месяц весны назвали её именем. Первого мая устраивались гуляния и торжества».
«День 1 мая считался главным праздником у германских и романских народов. Во многих
странах 1 мая - день приветствия весны,гимн пробуждению всего живого от зимнего сна.
Поэтому древние римляне поклонялись богине цветов и весны Флоре. А в Греции в этот
день, 1 мая, слушают везде песни о прилёте птиц. Во многих странах Европы в день
Первомая украшают деревья красивыми лентами. Получается очень красиво и нарядно».
Классный руководитель:
Очень интересно и весело весеннний праздник Первомай проходил у нас в старину.
Вокруг майского дерева или просто на чистом воздухе устраивались пляски и хороводы.
Люди веселились от всей души и весело распевали «веснянки».
Исполнение группой девочек «Веснянок» в народных костюмах.
(Учитель музыки помогает с репетициями и консультациями )
а) «Дай, весна, добрые годы,
Годы добрые, хлебородные!
Зароди жито густое,
Жито густое, колосистое,
Колосистое, ядренистое!»
б) «Уж ты, пташечка,
Ты залётная!
Ты слетай
На сине море,
Ты возьми
Ключи весенние,
Замкни зиму,
Отомкни весну!»
в) «- Весна красна,
На чём пришла?
-На жёрдочке,
На бороздочке,

На овсяном колосочке,
На пшеничном пирожочке».
Классный руководитель:
Тёплая весна. К Первомаю распускаются первые листочки берёзки и вербы. Вербу
считали в народе оберегом и лекарством. Верба первая покрывалась почками, первая
возвещала о весенних праздниках, о приходе весны.
Сергей Михалков
Белый листик с цифрой красной!
Это значит - выходной!
Это - солнечный и ясный,
Первомайский день весной!
Классный руководитель:
Международная история праздника насчитывает более 100 лет. Эта «красная дата»
связана с событиями, которые произошли в Чикаго в 1886 году. Тогда рабочие объявили
забастовку и потребовали перехода с 15-ти часового рабочего дня на 8-ми часовой.
В России 1 мая впервые был отмечен в 1890 году и носил название «День международной
солидарности трудящихся». В 1997 году 1 мая переименовали в праздник весны и труда.
Стихи-поздравления о Первомае читают ученики.
Сегодня праздничный весенний день,
Вокруг цветёт красивая сирень,
Песня соловьиная разливается,
Первомайский праздник начинается.
Пусть будет жизнь, как родниковая вода,
Пусть счастье и удача будут рядышком всегда,
Пускай печали не тревожат никогда,
Дай Бог Вам счастья, мира и добра.
Цветут сады, вокруг благоуханье,
И пенье птиц нас радует кругом,
Природа вся в прекрасном ожиданье,
Праздник Первомая заходит в каждый дом.
Желаем вам здоровья и удачи,
Желаем счастья, добра и теплоты,
И настроения прекрасного в придачу,
В прекрасный праздник добра, труда, весны.
Первомай - чудный праздник,
Мира, счастья, радости, весны,
Природа в зелёные одежды одевается,
В этот день сбываются все мечты.
Разрешите Вас поздравить от души,
Пожелать удачи, настроенья,

Пусть все желанья Ваши будут хороши,
Желаем Вам любви и вдохновенья.
Первый, светлый майский день,
Праздник радостный несёт,
Природа вся преображается,
Народ танцует и весело поёт.
Мы вам желаем мира и любви,
Чтоб труд ваш был на благо,
Здоровья крепкого желаем от души,
И доброго, и ласкового мая.
Славный праздник весны,
Мы в тебя влюблены:
Не бывает милей и прекрасней,
Ты зовешь на простор
Ты нам радуешь взор,
Обещаешь надежду на счастье.
Небеса глубоки,
Облака высоки,
Всюду зелень, цветы и отрада.
Милый солнечный май,
Ты гостей принимай,
Каждый миг твой Для сердца награда.
Классный руководитель:
В современной России 1 Мая тоже праздник. Это праздник весны и труда. Люди
стремятся сделать в этот день что-то хорошее и доброе: посадить молодые деревья,
сформировать новые клумбы для цветов, выехать за город для отдыха всей семьёй или на
дачу, что-бы начать весенние работы для нового урожая. Очень хорошо, что люди
стремятся убрать от мусора свои улицы, дворы около дома.
Ученица читает стихотворение.
«Поздравляю с Первомаем!
Теплых дней тебе желаю!
Всем теперь нужней лопата.
Поработай в огороде:
И в труде, и на природе».
Ученик читает стихотворение.
Стихи на Первомай о труде
Первомая ждет народ,
Чтоб вскопать свой огород.
И рассаду с февраля,

Что уж поднялася вся,
Приезжайте к нам на дачу,
Вас работой озадачим.
Но зато на зорьке алой
Соберемся у мангала,
А потом попьем и чай Вот и встретим Первомай!
Классный руководитель читает стихотворение.
Труд
Кто на свете самый главный,
Самый добрый, самый славный?
Кто он?
Как его зовут?
Ну, конечно,
Это труд!
Кто на свете самый умный,
Самый старый, самый юный?
Кто он?
Как его зовут?
Ну, конечно,
Это труд!
Кто
На все века и годы
Настоящий
Царь природы?
Царь полей,
Заводов,
Руд?
Кто он?
Как его зовут?
Ну, конечно,
Это труд!
Классный руководитель:
- Ребята, а как ваша семья встречает Первомай? Вы помогаете своим родителям на даче?
Расскажите.
Рассказы учеников.
Классный руководитель:

В праздник 1 мая многие участвуют в праздничных шествиях. И наш город не
исключение. Нарядные дети. Нарядные взрослые. Шары. Улыбки. Цветы. Солнце. Радость
людей. Настоящий праздник!
Весенний праздник Первомай! Праздник Весны, Труда, Мира!
Прослушивание песни «Мир. Труд. Май»
Прослушивание стихотворения.
Презентация к стихотворению.
Цветные огоньки
В праздники на улицах
В руках у детворы
Горят,
Переливаются
Воздушные шары - Разные-разные:
Голубые,
Красные,
Жёлтые,
Зелёные
Воздушные шары.
Очень любят шарики
Ребята в эти дни,
У каждого
За пуговку
Привязаны они - Разные-разные:
Голубые,
Красные,
Жёлтые,
Зелёные
Воздушные шары.
Вот над демонстрацией
Летят они, легки,
Как будто в небе
Вспыхнули
Цветные огоньки Разные-разные:
Голубые,
Красные,
Жёлтые,
Зелёные
Цветные огоньки.
/И. Токмакова /
Классный руководитель:
-Ребята, а какие пословицы о труде вы знаете?
Пословицы о труде

Без труда не вытащишь и рыбку из пруда.
Без хорошего труда нет плода.
Терпенье и труд все перетрут.
Упорно трудиться - будет хлеб в закромах водиться.
Сегодняшней работы назавтра не откладывай!
Кто не работает, тот не ест.
Трудовая копейка до веку живет.
Была б лишь охота - наладится каждая работа.
Маленькое дело лучше большого безделья.
В рабочее время - язык на засов.
Глаза страшатся, а руки делают.
Дело мастера боится.
Белые ручки чужие труды любят.
Пчела трудится - для Бога свеча пригодится.
Встать раньше - шагнуть дальше.
Не ленись за плужком - будешь с пирожком.
Работа - с зубами, а лень - с языком.
Плуг от работы блестит.
За все браться - ничего не сделать.
Там счастье не диво, где трудятся не лениво.
Без труда и отдых не сладок.
Всякая земля хороша, если рук не жалеть.
Всякий человек у дела познаётся.
В труде рождаются герои.
Всякое уменье трудом дается.
Доход не бывает без хлопот.

Кончил дело - гуляй смело.
Любовь к труду - у людей на виду.
На работу с радостью, а с работы с гордостью.
Делу - время, потехе - час.
Поклонись матушке-землице, наградит тебя сторицей.
Поле труд любит.
От труда здоровеют, а от лени болеют.
Хлеб даром не даётся.
Хозяин тот, кто трудится.
Терпение и труд всё перетрут.
Труд кормит, а лень портит.
Классный руководитель:
Ребята, а теперь послушайте интересные факты о праздновании 1 мая в других странах.
Слайды по теме.
В Испании этот день считается праздником всех цветов.
На Сицилии в этот день собирают луговые ромашки, которые приносят, по местным
поверьям, счастье всем людям.
В Италии юноши поют серенады своим возлюбленным.
В Швейцарии перед окном девушки сажают сосновое дерево.
Немецкие юноши тайно сажают против окон любимых деревья.
Греческие дети рано встают в поисках первой ласточки весны,
поют песни весны. Взрослые угощают их фруктами, пирогами.
Классный руководитель:
Посмотрите, ребята, на репродукции картин художников о Перво-мае. Смотрите, какая
красота! Они «дышат» теплом, миром, добром, праздничным настроением.
Просмотр презентации
«Первомайские открытки советских времён».

Просмотр презентации
«Первомайские открытки современности».
Классный руководитель:
Ребята, я вам предлагаю сейчас нарисовать, оформить праздничную первомайскую
открытку для своих бабушек и дедушек. Они будут очень рады такому подарку, потому
что оформлена ваша открытка с большой любовью. Напишите и поздравительные добрые
слова.
Дети рисуют открытки, оформляют, пишут слова-поздравления.
(Фломастеры, альбомы, цветные карандаши на партах у всех)
Классный руководитель:
Ребята, сегодня мы смогли соприкоснуться с историей праздника, посвящённого
Первомаю, празднику Труда, празднику Мира, Празднику Весны. Обязательно сделайте в
этот праздничный день что-нибудь хорошее, доброе, приятное для своих близких и родных, для своих друзей. Если вы вдруг в ссоре с другом или подружкой, обязательно
помиритесь, подружитесь и не обижайте друг друга больше никогда! Давайте послушаем
песню о Мире в исполнении замечательной певицы Эдиты Пьехи. Песня называется так:
«Люди, улыбнитесь миру!»
Прослушивание песни «Люди, улыбнитесь миру!»
Классный руководитель:
Ребята, а в заключении нашего классного часа мне хотелось бы и вас поздравить с
наступающим праздником Первомая и пожелать вам добра, мира, счастья.
Пусть уроки для вас будут в радость!
Пусть школа для вас будет в радость!
Пусть друзья для вас будут в радость!
Пусть жизнь для вас будет в радость!
Всем ребятам подарить цветные шары.
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