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Вот и пришёл месяц МАЙ 
(старославянское название – травень, ярец, цветень) 

Пришѐл май – под кустом рай. 
Приметы мая  
Сколько в мае дождей, столько лет быть урожаю.  
Мокрый май — будет каша и каравай.  
Рано зацвела черемуха — к теплому лету.  

1 мая - Праздник весны и труда. До 1992 г. назывался Днём международной 

солидарности трудящихся. Установлен Конгрессом II Интернационала, 

проходившем в Париже в 1889 г., в память о выступлении рабочих в Чикаго 1 

мая 1886 г. В России маевка впервые была проведена в 1891 г. 

2 мая - Пасха. Светлое Христово Воскресение (дата для 2021 г.). 

Празднуется в честь легендарного воскресения Иисуса Христа. На Руси 
считается самым торжественным христианским праздником, который  
называли «царь дней». Пасха описана в произведениях русских 
писателей: Н. Гоголь «Светлое воскресенье», М. Салтыков-Щедрин 
«Христова ночь», В. Короленко «Старый звонарь», А. Чехов «Архирей», 
А. Куприн «Пасхальные яйца», «По-семейному», Л. Андреев «Гостинец», 
«Баргамот и Гераська», В. Набоков «Пасхальный дождь». 

 
                                                                      

3 мая -Всемирный день свободы печати. Отмечается с 1991 г. 

Данное решение явилось результатом работы Генеральной конференции 
ЮНЕСКО, которая в резолюции 1991 года «О содействии обеспечению 
свободы печати в мире» признала, что свободная и независимая печать 
является необходимым компонентом любого демократического 
общества. 
 
70 лет со дня рождения русской писательницы Татьяны Толстой (р. 
1951). Наиболее известен роман писательницы - «Кысь», получивший 
премию «Триумф». По отцовской линии является внучкой писателя 
Алексея Николаевича Толстого.  
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9 мая – День Победы. 76 лет со дня Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Отмечается также как один 
из дней воинской славы России, установленных ФЗ от 13 марта 1995 г.  
День Европы. Ежегодный праздник мира и единства в странах 
Европейского союза, Совета Европы. Отмечается в соответствии с 
решением, принятым в Милане в 1985 г.  

 
Красная горка (дата для 2021 г.). Народный  славянский праздник 
отмечается в первое воскресенье после Пасхи. В церковной  

 
традиции праздник называется Антипасхой  или Фоминым воскресеньем 
и посвящён воспоминанию явления Христа апостолу Фоме на восьмой 
день после воскресения. У восточных славян был праздником начала  

весны — с кострами, хороводами, ярмарками невест, закликанием весны 
и считался преимущественно девичьим праздником. В дореволюционной 
России на Красную горку традиционно праздновалось много свадеб.  
 

13 мая –800 лет со времени рождения русского князя, полководца 

Александра Невского (ок.1221–1263), сыгравшего исключительную роль 
в русской истории, чья деятельность не просто оказала влияние на 

судьбы страны и народа, но во многом изменила их, предопределила ход 
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русской истории на многие столетия вперёд. Как 

 
полководец не проиграл ни одного сражения, с малыми силами побеждал  

сильнейших, сочетая в своих действиях военную гениальность с личной 
отвагой. Как государственный деятель сумел правильно  

ориентироваться в чрезвычайно сложной обстановке, созданной 
татарским нашествием, сумел сохранить государственность, этническую 
самостоятельность и стать на единственно верный путь, идя по которому 
его преемники пришли к единодержавию и к победе над Ордой. 
Канонизирован Русской православной церковью в 1549 г.  
 

15 мая - Международный День семьи. Празднуется с 1994 г. по ООН 

от 20 ноября 1993 г.  
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130 лет со дня рождения русского писателя, драматурга  

Михаила Булгакова (1891-1940),  создателя 
философского романа «Мастер и Маргарита», где поставлены «вечные»  

проблемы добра и зла, ложной и истинной нравственности.  

Экранизировался несколько раз в России и за рубежом  

(1972, 1988, 1989, 1994, 2005).  
 
18 мая — День самарского знамени. 18 мая 1877 г. самарцы передали 
знамя, вышитое монахинями Иверского женского монастыря, болгарским 
ополченцам, сражавшимся в русско-турецкой войне1877—1878 гг. Знамя 
стало символом вооружённых сил Болгарии и национальной святыней. 

  

 


24 мая – День славянской письменности и культуры. Отмечается в честь 
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славянских просветителей Кирилла и Мефодия, давших славянскому миру 

кириллицу и заложивших фундамент русской и других славянских культур. 

 

27 мая – Общероссийский День библиотек. Установлен Указом Президента 

РФ от 27 мая 1995 г. по инициативе РБА. Приурочен ко дню основания первой 

государственной общедоступной библиотеки – Императорской публичной 

библиотеки, ныне Российской национальной библиотеки в 1795 г. 

 


