
1 мая -День весны и труда. 

С Первомаем мы, по традиции, связываем надежды на перемены к 

лучшему, уверенность в мирной, счастливой и стабильной жизни. От весны, 

которая задает новый ритм жизни, мы всегда ожидаем добрых перемен, 

связываем с ней надежды на обновление. И твердо знаем, что только 

упорным трудом и может быть создано наше будущее, благополучие всех и 

каждого. Уважение к людям труда лежит в основе наших планов и замыслов.  

С радостью и прекрасным настроением День весны и труда 

встретили в государственном бюджетном учреждении Краснодарского края 

«Тимашевский дом милосердия». Ежегодно 1 мая мы отмечаем Праздник 

весны и труда. Это праздник всех, кто трудится, праздник людей разных 

профессий: рабочих, учёных, врачей, учителей. Для получателей социальных 

услуг в учреждении подготовлена социально- досуговая программа «Мы 

встречаем Первомай». Ребята узнали об истории праздника, о том, как 

празднуют этот праздник в других странах, традициях, о труде и профессиях. 

В Италии в этот день храмы внутри и снаружи украшают цветами, во 

Франции дарят друг другу ландыши. На Сицилии все в первомайские дни 
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собирают луговые ромашки, которые, по местным поверьям приносят 

счастье. И мы провели игру- конкурс «Собери ромашку», собирали ромашки 

из цветной бумаги.  

 

Затем отгадывали загадки, вспомнили очень много профессий- 

рассказали кому какие профессии нравятся. Сошлись во мнении, что кем бы 

ни работал человек, важно, чтобы работа нравилась и приносила пользу. 

 Каждая профессия имеет свои инструменты- обсудили интересные 

инструменты сказочных персонажей.  

  

 Больше всего эмоций вызвала профессия доктора. Все очень хотели 

попробовать себя в лечении больного. Составили две команды. Задача – 

быстрее и лучше справиться с заданием. Задания были самыми настоящими, 

измерить температуру, выписать лекарство, забинтовать руку. Команды с 

большим удовольствием примерили на себя эту роль, внимательно 

опрашивали «больного» о самочувствии. 



 

 

Какой же Первомай без шариков? Поиграли с надувными шарами в игру 

«Жадина». Кто больше поймает и удержит надувных шариков, тот и 

победитель. Получилось весело и задорно, болельщики помогали как могли, 

хлопали в ладоши, кричали, рвались на помощь.   

 

День Весны и труда провели с отличными эмоциями, получили новые знания 

и впечатления.  



 


