
План-конспект классного часа на тему «День весны и труда» 

 

 Цели:  
1. формирование у учащихся знаний о празднике 1 мая ; 

2. воспитывать уважительное отношение к людям разных профессий; 

3. способствовать нравственно-патриотическому воспитанию школьников, воспитывать 

любовь и уважение к своему народу; 

 Формы проведения: беседа, кинозал, творческий труд. 

 Оборудование: презентация, видеоролик о ВОВ,  книга Бориса Полевого «Повесть о 

настоящем человеке»,  фильм «Повесть о настоящем человеке», бумага. 

 

        Описание хода занятий 

 

№ 

п/п 

Основные этапы Деятельность учителя Деятельность 

ученика 

1.  Мотивационно - целевой  

 

  Здравствуйте, садитесь.  

 

Дети настраиваются 

на работу. 

2.  Ориентационный  

 

 

 

Первый день, месяц май! 
Подымайся и вставай! 
И не майся, просыпайся, 
С песней солнышко встречай! 
  
- Здравствуй, Май! Кукареку! 
Умываться побегу. 
  
А за праздничным столом 
Я скажу гостям и маме: 
«Люблю грозу в начале мая, 
Когда весенний первый гром!..» 

 

Активизация 

знаний. 

3.  Поисково-

исследовательский  
На протяжении долгих лет 

первомайский праздник назывался Днем 
международной солидарности трудящихся. 
Каждый год в этот день школьники, 
студенты и трудящиеся шли на 
демонстрацию. 

Взрослые несли в руках большие флаги, 
цветы и транспаранты, а в руках у детишек 
были маленькие флажки и воздушные 
шарики. Все радовались весне, 
обновлению природы и теплым солнечным 
лучам. Вернувшись домой, все садились за 
праздничный стол. 

Первомай был прекрасным поводом 
отправить друзьям и близким 
поздравительные открытки и пожелать 
здоровья и счастья. 

1 мая 1990 года состоялась последняя 
первомайская демонстрация. День 
международной солидарности трудящихся 
утратил политический характер и был 
переименован в Праздник весны и труда. 
Сегодня его отмечают не так активно, как в 
былые годы. Но, поскольку этот день 
выходной, люди имеют возможность 
отдохнуть от работы, пригласить гостей 

Воспринимают и 

анализируют 

сообщение учителя. 



или самим сходить в гости и приятно 
провести время в хороший весенний день. 
Как празднуют Первомай в разных 
странах 

Америка 
День труда в Соединенных Штатах 

отмечается не 1 мая, а в первый 
понедельник сентября. А вот 1 мая у 
американцев есть обычай петь и танцевать 
вокруг «майского дерева» (этот обычай 
пришел в Америку из Европы). Детишки 
собирают в бумажные корзиночки 
весенние цветы. Эти корзинки они ставят 
под дверь близким друзьям и 
родственникам, а затем нажимают кнопку 
звонка и убегают. Кто-то открывает дверь, 
а там — приятный сюрприз! 

Англия 
В далекие времена в первый майский 

день кельты праздновали Бельтайн — 
праздник, название которого в переводе 
означает «Веселый костер». Он был 
посвящен солнцу и выгону скота на летние 
пастбища. Жители собирали дрова для 
священных костров. Они складывали их на 
холмах и на рассвете поджигали. 
Пригоняли скот с пастбищ и проводили 
между кострами. Таким образом, они 
отдавали дань солнцу и пытались 
умилостивить силы природы. Конечно, 
сегодня Бельтайн так уже не празднуют — 
просто устраивают шествия и массовые 
гулянья. 

Германия 
Немецкие юноши тайно сажают майские 

деревья напротив окон любимых девушек. 
Красивая традиция, правда? И праздник 
мог бы получиться очень приятным, если 
бы не одно обстоятельство. 1 мая 
многочисленные партии и движения 
проводят митинги, которые очень часто 
заканчиваются драками и потасовками. 

А вообще в Германии ночь с 30 апреля 
на 1 мая — это Вальпургиева ночь! 
Предание гласит, что в это время ведьмы 
устраивают шабаш на горе Броккен. А 
появилось это предание вот почему. В 
Средние века некоторые германские 
племена не желали принимать 
христианство и устраивали тайком костры 
с плясками, поклоняясь языческим богам. 
Ну а в народе стали ходить легенды, что 
это ведьмы на шабаш собираются. 

Греция 
В Греции принято праздновать переход 

весны в лето. Над входом в дом 



развешивают венки, символизирующие 
наступление праздника цветов. Рано-рано 
утром девушки в деревнях одеваются в 
нарядные национальные платья и уходят 
собирать цветы, чтобы сплести венки и 
украсить ими дома. Греки также 
устраивают шествия с цветами в честь 
прихода лета. 

Италия 
У итальянского праздника древние 

языческие корни. И Днем труда он 
называется совсем не случайно. Дело в 
том, что три тысячи лет назад жители 
Древней Италии поклонялись богине Майе 
— покровительнице земли и плодородия. 
Именно в ее честь последний месяц весны 
назвали маем. Ну а в первый майский день 
устраивались торжества и гулянья. 

Древние римляне в конце апреля — 
начале мая устраивали фестивали, 
называемые Флоралиями, которые были 
посвящены Флоре — богине цветов и 
юности. Сегодня жители Италии тоже 
почитают эту богиню: проводят фестивали 
цветов, приносят цветы в храм. Ну а на 
Сицилии в первомайские дни все собирают 
луговые ромашки — по местным поверьям, 
эти цветы приносят счастье. У итальянцев 
есть еще одна прекрасная традиция — 
украшение «первомайского дерева». 
Причем нарядить они могут не только 
деревце, но даже обычный столб. В ход 
идут кисточки, бантики, искусственные 
цветы — главное, чтобы было красиво и 
празднично! Вокруг «первомайского 
дерева» водят хороводы, танцуют и поют, 
устраивают огненные представления и 
фейерверки. Главное, чтобы никто не 
выкопал дерево в ночь накануне 
праздника. 

Франция 
Французы умеют веселиться! 1 мая они 

празднуют День ландыша. 
На каждом углу вы можете увидеть 

замечательные нежные весенние цветы. 
Французы считают, что именно этот цветок 
приносит счастье, поэтому обязательно 
стараются подарить букетик ландышей 
своим любимым, друзьям и 
родственникам. 

А во французском городе Клуис именно 
в этот день проводится Карнавал улиток. 

  

4.  Практический этап  Т.к. эти выходные у нас с вами длинные 

проведем небольшой инструктаж. 

Правила дорожного движения. 

Слушают 

инструктаж перед 

майскими 



1.Пешеходы ходят по тротуарам, идя по 
тротуару надо придерживаться правой 
стороны, чтобы не мешать встречным 
пешеходам. 
2. Перекресток — самое опасное место для 
пешеходов, переходить перекресток можно 
только по пешеходным переходам. 
3. Чтобы перейти улицу надо найти место 
пешеходного перехода. 
4. Подземный переход самый безопасный 
для пешеходов. 
5. Чтобы перейти улицу, посмотри сначала 
налево, если проезжая часть свободна – 
иди. 
6. Дойдя до середины улицы - остановись, 
посмотри направо, если проезжая часть 
улицы свободна — переходи. 
7. Не успеваешь перейти улицу, остановись 
на островке безопасности. Если его нет, 
нужно остановиться на осевой линии. 
8. Переходя улицу, следи за сигналами 
светофора. 
9. СТОЙ! ОСТАНОВИСЬ! командует 
пешеходу красный свет светофора. 
10. ВНИМАНИЕ! ПРИГОТОВИТЬСЯ! 
СЕЙЧАС РАЗРЕШАТ ПЕРЕХОДИТЬ 
УЛИЦУ! —  вот что означает желтый цвет. 
12. ПУТЬ СВОБОДЕН! ИДИТЕ! — это 
команда зеленого сигнала светофора. 
1.Нельзя трогать спички и играть с ними. 
2. Опасно играть с игрушками и сушить 

одежду около печи, нагревательных приборов с 

открытой спиралью. 
3. Недопустимо без разрешения взрослых 

включать электроприборы и газовую плиту. 
4. Нельзя разводить костры и играть около них. 
5. Если увидел пожар, необходимо сообщить 

об этом родителям или взрослым. 

6. Не нагревайте незнакомые предметы, 

упаковки из-под порошков и красок, особенно 

аэрозольные упаковки 

Не выходите на тонкий или непрочный 

весенний лед на реке или водоёмах – можно 

провалиться 

Нельзя проверять прочность льда ударом ноги. 

И самое главное не сидите за компьютером 

целыми днями, лучше сходите погулять. 

 

праздниками 

5.  Рефлексивно-оценочный  Что вы запомнили про праздник 1 мая? 

Я поздравляю вас с наступающим праздником 

и веселых вам выходных. 

Спасибо! 

Оценивают свою 

работу на уроке. 

 

 

 

 


