
 

Сценарий праздника 1 Мая в детском саду 

 

Первое мая наши дети знают, как праздник мира, весны и труда. Они не помнят тех грандиозных 

демонстраций, масштабного политического празднования. Но историю праздника, его традиции они должны 

знать. Они также должны знать, что этот праздник международный и празднуется во всем мире. 

 

Для проведения праздника украшен зал. Приход весны передается через свежую зелень слегка 

распустившихся веточек березы. На столе стоит букет первых весенних цветов – тюльпанов. В зале 

развешены шарики, флажки. Звучащая музыка придает празднику особую торжественность. 

 

Ребята заходят в зал с распустившимися и украшенными цветами веточками. Кто-то держит в руках 

воздушные шарики или красные флажки. 

 

Ведущая: Ребята, сегодня мы отмечаем Международный праздник Мира и Труда. А еще это весенний 

праздник. Его отмечает весь мир. Ведь с приходом весны начинается на Земле новая жизнь. 

 

Ребенок 1. Шумливые тёплые ветры 

Весну на поля принесли.                                                                      

Серёжки пушатся на вербе, 

Мохнатые, точно шмели. 

 

Ребенок 2. Речные запруды ломая,                                

Весенняя хлещет волна... 

Да здравствует Первое мая! 

Да здравствует труд и весна! 

 

Ребенок 3. Пусть мир торжествует на свете 

И дружат народы земли, 

И так же на солнышке дети 

Пускают весной корабли! 

 

Дети исполняют песню «Солнечный круг». 

 

Ведущий: Этот праздник появился очень давно. Ему уже более ста лет. Тогда рабочие боролись за свое 

право трудиться, за улучшение условий труда, за достойную оплату труда. Они боролись за свои права. 

Некоторые из них даже погибли. Поэтому в праздник на демонстрациях много знамен красного цвета. 

 

Теперь наши демонстрации носят мирный характер. Люди приходят на праздник, чтобы весело встретить 

весну. Они радуются миру и счастью на земле. Демонстранты несут знамена, распустившиеся зеленые ветки, 

цветы, шарики. 

 

Ребенок 4. На деревьях к Маю распустились почки. 

Мама красный бантик завязала дочке. 

По Москве весенней улицей зелёной 

Все несут на площадь красные знамёна. 

Ребятишки в школу не пошли учиться 

И поют сегодня, как весною птицы. 

 

Ребенок 5. Очень любят шарики 

Ребята в эти дни, 

У каждого за пуговку 

Привязаны они. 

 

Ребенок 6. Разные-разные, 

Голубые, 

Красные, 

Жёлтые, 

Зелёные 

Воздушные шары! 



 

Ребенок 7. Вот над демонстрацией 

Летят они, легки, 

Как будто в небе вспыхнули 

Цветные огоньки. 

 

Ребенок 8. Всюду радость и веселье, 

Чист и ясен небосвод, 

Всюду птичье новоселье, 

Суета и перезвон. 

 

Ребенок 9. В яркой зелени поля, 

Обновляется земля. 

И березки все в сережках, 

В клейких почках тополя. 

 

Ребенок 10. С песнями, с цветами, 

В ногу шагая, 

Мы встречаем праздник – 

1 Мая! 

 

 

 

Ребята проходят по залу под музыку, выполняя перестановки, в виде праздничной демонстрации. 

 

Ведущий: Этот праздник во всем мире отмечают как праздник весны и любви. И празднуется он во всех 

странах по-разному. Сейчас мы с вами отправимся в путешествие, чтобы посмотреть, как проходит этот 

праздник в других странах. Прошу вас занять свои места, и мы отправляемся в путешествие. 

 

Ребята рассаживаются на стульчики, зажигается экран, путешествие начинается. 

 

Ведущий: Мы проезжаем по Европе. В Чехии, Германии и Швейцарии есть своя традиция. В этот день парни 

тайком сажают деревья под окном у своей девушки. (На экране показан фрагмент посадки дерева.) 

 

Ведущий: А теперь мы проезжаем по Италии. В Италии 1 Мая считается самым счастливым днем года. 

Молодые люди делают предложение руки и сердца своим возлюбленным девушкам. По всей стране народ 

веселится. Все поют песни, водят хороводы и запускают фейерверки. По улицам гуляют нарядные девушки с 

цветами в волосах. Их сопровождают кавалеры, исполняющие для них серенады. В деревнях в первомайские 

дни люди выходят на луга собирать луговые ромашки, которые, по местным поверьям, приносят счастье. (На 

экране демонстрируются кадры праздничных гуляний.) 

 

Ведущий: А теперь наш путь лежит через Францию. 

Французы посвящают этот праздник священной Деве Марии и проводят в честь ее фестивали. По всей стране 

проходят процессии, возглавляемые юными девушками. В процессии на французских фестивалях Первого 

мая участвуют коровы. К их хвостам привязывают букеты цветов. Каждый прохожий старается прикоснуться к 

ним, так как, существует поверье, что это может принести удачу. Утром Первого мая все пьют теплое парное 

молоко, которое, считается , тоже приносит удачу в течение года. 

 

1 мая во Франции также называют праздником ландышей. В этот день все дарят друг другу душистые 

букетики ландышей. (Демонстрируются соответствующие кадры.) 

 

Ведущий: Теперь мы заедем в северную часть Европы. 

Англичане Первого мая, встают на рассвете, чтобы собрать цветы. В центре деревни они устанавливают 

высокое майское дерево. Обычно в качестве дерева берут ствол высокой березы, и украшают его яркими 

полевыми цветами. Затем весь день жители деревни в красочных костюмах с колокольчиками танцуют и поют 

вокруг этого дерева. На празднике выбирают королеву и короля мая из числа молодежи. Король и королева 

управляют танцами и всем фестивалем. (На экране появляются кадры английских фестивалей). 

 

Ведущий: А теперь мы направляемся еще севернее, в страны Скандинавии, на Родину Деда Мороза. В 

странах Скандинавии 1 Мая жгут костры, водят хороводы, играют на музыкальных инструментах и стреляют, 

чтобы отпугнуть троллей перед выгоном скота. По скандинавским народным поверьям в эту ночь летят на 

свои сборища демоны и ведьмы, а огни от костров мешают им останавливаться и вредить людям. 

(Подтверждением сказанного являются кадры на экране). 

 



Ведущий: Вот таким получилось у нас путешествие. Мы побывали в разных европейских странах и 

посмотрели, как люди там празднуют 1 Мая. Вам понравилось? 

Мы тоже умеем веселиться. И сейчас будем петь и танцевать. 

Нет для дружбы расстояний, 

Для сердец преграды нет, 

Мы сегодня в майский праздник 

Детям мира шлем привет! 

 

Дети исполняют песню на музыку О. Хромушина «Сколько нас» и водят хоровод. 

Путешествуя, мы с вами немного засиделись, поэтому я предлагаю потанцевать. И мы сейчас исполним 

веселый танец «Чунга-Чанга». 

 

Ведущий: Пусть мир торжествует на свете 

И дружат народы земли, 

Пусть радуются все дети, 

Пусть в счастье живут они. 

 

А мы с вами прощаемся. Будьте все счастливы и радуйтесь весне, миру и солнцу. 

 

Под мелодию песни «Солнечный круг» дети маршем уходят из зала. 

                                                                                          Подготовил воспитатель 1-ой категории Холод. Е.А. 

 


