
Майские праздники в Германии 



История майских праздников в Германии 

В Германии Майские  

праздники издревле  

Отмечались шумно и весело.  

Во время праздничных гуляний 

можно потанцевать, попеть,  

купить на ярмарке 

мастеров полезные 

и забавные вещицы, 

послушать музыку. 

 

Празднования организовываются 

в честь возрождающейся 

природы, расцветающей 

весны. Зима прошла –  

природа начинает новую жизнь. 





1 мая - Праздник труда (День труда) 
                                                                                                               В этот день с утра во многих больших городах 

                                                                                                                            Объединение германских профсоюзов (Der 

                                                                                                                            Deutsche Gewerkschaftsbund) организует  

                                                                                                                            демонстрации или политические митинги. 

                                                                                                                            Вечером 30 апреля повсюду проходят 

                                                                                                                            празднества под лозунгом «Танец в май», 

                                                                                                                            которыми по старой традиции приветствуется  

                                                                                                                            наступление весеннего месяца мая. 

 

                                                                                                                            В некоторых местах принято украшать майское 

                                                                                                                            дерево. Это тоже старинный обычай: майское 

                                                                                                                            дерево символизирует весеннее плодородие. 

 

                                                                                                                            Одним словом, в современной Германии всё 

                                                                                                                            смешалось: язычество, христианство, 

                                                                                                                            пролетариат. Всё в одном месте и под одной  

                                                                                                                            сосной, т. е. под майским деревом. 

 

  



День матери - 9 мая 

                                                                                                                                                            День матери в Германии отмечается во второе  

                                                                                                                                                            воскресенье мая. 

                                                                                                                                                            В Древней Греции день матери праздновался в  

                                                                                                                                                            середине марта в честь Реи — матери великого  

                                                                                                                                                            Зевса. 

 

                                                                                                                                                            В Англии впервые провозгласил материнский  

                                                                                                                                                            день король Генрих III (1216 – 1239) в третье  

                                                                                                                                                            воскресенье марта. В этот день нельзя было  

                                                                                                                                                            работать, нужно было обязательно посетить  

                                                                                                                                                            родителей. 

 

                                                                                                                                                            В Тюрингии (одна из 16 федеральных земель  

                                                                                                                                                            Германии) в Cредние века было воскресенье  

                                                                                                                                                            (обязательно весной, потому что весна — это  

                                                                                                                                                             начало жизни, а мать дарит эту жизнь),  

                                                                                                                                                             в которое посещали родственников и желали  

                                                                                                                                                             богатства и процветания. Отдельно и с  

                                                                                                                                                             большими почестями благословляли в этот  

                                                                                                                                                             день мать. 

 

                                                                                                                                                             Традиция ежегодного и общенародного  

                                                                                                                                                             праздника Дня матери пришла в Германию  

                                                                                                                                                             из США в начале ХХ века. Именно тогда и  

                                                                                                                                                             укрепился обычай праздновать его в мае. 

 



 

 

• Впервые день матери в Германии был отмечен в 1923 году; как национальный праздник 

отмечается с 1933 года. 

 

• Матерям дарят в этот день цветы, маленькие сувениры, приятные мелочи, неожиданные 

сюрпризы и горячие поцелуи. Хотя главный подарок - это внимание. Взрослые дети посещают 

дом родителей. 



10 мая - День книги в Германии 

День книги проходит в 

Германии ежегодно 10 мая.  

Дата эта выбрана совсем не 

случайно – она напоминает 

миллионам людей во всём мире 

об истинном лице фашизма. 

Именно 10  мая 1933 года в 

Берлине и некоторых  

других немецких городах  

произошла варварская акция  

сожжения национал-

социалистами книг, неугодных 

гитлеровскому режиму. 



  20 тысяч книг было предано огню только в Берлине. В основном это книги еврейских 

авторов, а также сочинения марксистского и пацифистского характера. Труды Альберта 

Эйнштейна, Карла Маркса, сочинения Генриха и Томаса Маннов, Стефана Цвейга, Ярослава 

Гашека, Исаака Бабеля, Эриха Кестнера, Зигмунда Фрейда и других. 

 

   Сейчас события 30-х годов в Германии представляются нам ужасными и невероятными. И 

всё же никогда не следует забывать о них, чтобы не допустить повторения «костра» в 

будущем.  

 

   Для этого на современной площади Бебельплатц, где когда-то жгли книги, стоит один из 

самых поразительных памятников Германии — «Утонувшая библиотека». Его автор — 

израильский архитектор Миха Ульман, родители которого покинули Германию в 1933 году.  

 

   В центре площади, под толстым квадратом стекла, находится белая комната с пустыми 

книжными полками. Магическое свечение, распространяющееся из-под стекла, притягивает 

прохожих. Пустое пространство под землёй передаёт идею потери. А рядом со стеклянной 

плитой — маленькая пояснительная табличка: «На этой площади 10 мая 1933 года 

нацистские студенты жгли книги». 



13 мая - День отца  

в Германии 

Для большинства жителей Германии этот день 

является 

Днём отца (Vatertag).  И хотя это не противоречит 

христианской истории, но, к несчастью, немногие 

могут ответить на вопрос «Почему День отца 

отмечается именно в этoт день?» 

 

Законодательно День отца введён в стране в 1936 году 

и сразу же был привязан к празднику Вознесения 

Господня как противовес церковной традиции. 

 

В День отца мужчины образуют компании и 

выезжают без жён на природу. Наиболее популярны 

пешие и велосипедные прогулки (экскурсии), также 

можно посидеть в баре  

на открытом воздухе за кружкой пива. 

 

Однако, по мере усиления равноправия между 

мужчинами и женщинами обычай постепенно 

трансформируется в семейный отдых на природе. 



День Святого Духа в Германии 



День Святого Духа (Pfingsten) празднуется на 50-й 

день после Пасхи в память сошествия Святого 

Духа на апостолов. 

Название праздника в Германии — Pfingsten — 

образовалось от старогреческого слова 

пятидесятый (fϋnfzigste) день. 

 

День Святого Духа в Германии празднуется два 

дня. Это государственные выходные, закреплеёные 

на федеральном уровне. Пятидесятница 

(Pfingstensonntag) приходится на воскресенье, а 

Духов день (Pfingstenmontag) — на понедельник. 

 

Существуют следующие приметы в Германии: 

«Если на День Святого Духа дождь – дождь будет 

идти семь воскресений подряд», или «Сырой День 

Святого Духа — к жирному (сытому) Рождеству». 

 

Традиционное приветствие — «Радостного дня 

Святого Духа» («Ein frohes Pfingstefest»). 



Спасибо за внимание! 

Vielen Dank! 


