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Великий праздник – Первомай. 

Однажды первого мая дедушка и бабушка разбудили меня рано утром. 

Сонная и жмурящаяся от лучей утреннего солнца, я услышала, что в этот день мы 

с дедушкой пойдѐм на демонстрацию. На демонстрации я никогда не была, но 

понимала, что Первое мая – важный праздник для нашей страны и пропустить 

демонстрацию никак нельзя. Воодушевлѐнная этой новостью и желанием стать 

участником такого события, я быстро вскочила с кровати и начала собираться. 

Я надела самое красивое платье, которое нашла в шкафу. Как сейчас помню: 

это было прелестное синее платьице в горошек, его мне подарили на  День 

рождения. Бабушка вплела мне в косички красные ленточки, дала мне красный 

флажок и большую красивую гвоздику из гофрированной бумаги. Помню, как 

прошлым вечером мы вместе вырезали еѐ, а я и не думала тогда, что именно эта 

вещь будет сопровождать меня на моей первой демонстрации. 

Мы с дедушкой и бабушкой вышли на улицу. Светило теплое весеннее 

солнышко, нам встречались радостные друзья, соседи и знакомые, которые 

семьями, как и мы, шли на демонстрацию. Отовсюду слышались поздравления: 

«С Первомаем!», «С Днѐм весны и труда!». Я помню чувство счастья, которое 

испытывала тем утром. Мы остановились что-то купить, и, пока дедушка с 

бабушкой выбирали, я смотрела по сторонам, пытаясь запомнить каждый миг.  

Вдруг неподалѐку я увидела своего одноклассника: он стоял вместе с 

родителями с красным галстуком на шее и гвоздикой в руках. Родители показали 

ему на меня, он оглянулся, и я радостно помахала ему рукой. Его мама немного 

подтолкнула его, ещѐ раз указав на меня. Я увидела, как он засмущался, а потом 

подошѐл ко мне. 

- С праздником Первомая, Таня! – сказал он. 

- Спасибо, и тебя тоже с праздником! – ответила я, немного удивившись. Мы 

улыбнулись друг другу и разошлись, но я до сих пор помню его смущенное лицо 

в тот день и улыбки его родителей. 



Весь город был украшен красными флагами – это символ революции и 

победы. Звучала музыка, кто-то звонким голосом выкрикивал лозунги и речевки. 

Некоторые речевки я знала ещѐ со школы, поэтому, проходя мимо, даже 

попыталась поддержать выступающего. 

 Скоро мы пришли на главную улицу и присоединились к колонне 

дедушкиных коллег. Дедушка поднял меня на плечи, и я с высоты смотрела на 

яркое, завораживающее шествие. Колоннами  с криками «УРА» двигались 

лучшие ученики школ, передовики заводов, спортсмены, люди в национальных 

костюмах, украшенные шарами и разноцветными лентами машины. И у каждого в 

руке развивались алые флаги и такие же, как и у меня, гвоздики. На ветру 

развевались вывески и флаги с надписями: «Мир! Труд! Май!».  

Мою юную душу переполняло чувство гордости за свою великую и дружную 

страну, ощущение радости и счастья за то, что вокруг меня люди разных 

национальностей, но один на всех праздник Первомай. Сколько разных народов, 

языков, возрастов собрались вместе в тот день! Вспомнился рассказ дедушки, что 

долгое время Первомай отмечался как День Международной солидарности 

трудящихся всех стран. Со временем праздник утратил свой политический 

характер и его переименовали в Праздник весны и труда. 

Когда шествие закончилось, дедушка повѐл меня в соседний парк. Погода 

была чудесная, отовсюду разносились звуки музыки, пения, радостные крики и 

смех. Кое-где на траве семьями сидели и общались люди, устраивая себе 

небольшие пикники. Я сразу побежала участвовать в конкурсах, и мне 

понравилось, что это организовывали добрые и вежливые люди из профсоюзов. 

Я подошла к одному из членов профсоюза и спросила, почему они всѐ это 

делают. Мне ответили, что им нравится быть частью такого великого события и 

видеть улыбки детей. 

Именно таким заполнился мне этот праздник. 

Прошло уже много лет, но мы до сих пор празднуем Первое мая, сохраняя 

традиции и продолжая проводить день с родными и близкими. И как бы мы ни 

называли этот праздник - День солидарности трудящихся или День весны и труда 

– он всегда будет одним из самых любимых для русского человека!!! 


