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В альпийской части Баварии 1 мая – это время возведения майского 

дерева (Maibaum) и начала народных гуляний с музыкой, танцами и, конечно 

же, знаменитыми баварскими сосисками и пивом. 

Издавна в начале мая стада выводили на летние пастбища и отмечали 

приход настоящего тепла и символичное начало лета. В языческих 

календарях, основанных на солнечных и лунных циклах, майские празднества 

знаменовали середину отрезка между весенним равноденствием (21 марта) и 

летним солнцестоянием (21 июня). 

Майское дерево – символ жизни, пробуждения природы, воплощение 

силы роста, плодородия и здоровья. Оно представляет собой шест с венком на 

верхушке, украшенный разноцветными лентами, гирляндами, фруктами, 

"золотыми" орехами, цеховыми гербами и символами – сапожников, мясников, 

стрелков, пожарных. 



Венок и набор гербов различаются в зависимости от местности. Ствол 

дерева (обычно это ель или пихта высотой 25-30 м) по традиции жертвует 

крестьянская семья из числа жителей деревни; их фамилия обязательно 

указывается на прикреплённой к стволу табличке. На верхушке дерева часто 

прикрепляется венок (так называемая «корона») или разноцветные ленты.  

С установлением майского дерева у баварцев связано много традиций. 

Прежде всего, ствол дерева должен быть доставлен к месту возведения на 

телеге по центральной улице деревни. Эта процессия сопровождается 

духовым оркестром и множеством зрителей. Пока идёт установка майского 

дерева, вокруг устраиваются деревенские гуляния.  

 

 

 

Маленькие баварцы принимают самое активное участие в мероприятии, 

суетятся вместе со взрослыми, помогают в украшении ствола и его установке, 

собирают посуду и мусор, протирают столы. Затем на сцену выходят средняя и 

старшая группы, а задорные музыканты местного духового оркестра делают 

всё, чтобы праздник состоялся и соответствовал песенным и танцевальным 

традициям немецкой культуры. 

 

Давайте и мы вместе сделаем маленькую копию майского дерева, 

добавим в интерьер атмосферу красивейшего праздника. 

 



 

 

1) Приготовим длинные бамбуковые 

шпажки, джутовый шпагат, цветные 

шелковые ленточки, лоскуты цветной 

бязи и клеевой пистолет.  

2) Начнём обматывать две шпажки от 

конца до середины. На середине 

перпендикулярно фиксируем ещё две 

шпажки и продолжаем обмотку дальше. 
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3) Получаем крестообразную обмотанную форму. 

4) Вырезаем из картона два кольца с внутренним диаметром чуть меньше длины 

шпажки. 



 

 

5) Закрепляем между кольцами форму из шпажек. 



 

 

6) Обматываем склеенные между собой кольца из картона. 



 

 

 

 

 



7) Отмеряем необходимой длины ленточки и закрепляем на кольце. Концы 

ленточек отрезаем наискосок и оплавляем (спичками, свечой).  

 

Газовая война: обрушение цен на СПГ до минимума 

 

 



 

8) Из разноцветных лоскутов бязи делаем цветы в технике «йо-йо». 

9) Цветы фиксируем в основании ленточек. Это даст нам возможность вешать 

венок на стену и хранить ( перевозить ) в расправленном плоском виде.  
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10) Крепим венок к держателю. Вот и наше Maibaum! Пусть эта творческая работа 

принесёт Вам радостное весеннее настроение и долгожданные перемены после 

режима самоизоляции! 



 

 

Фото поэтапного изготовления нам любезно предоставили Трушина Елена 

Борисовна, руководитель клуба "Land Handwerker", и участники клуба. 

Мероприятие проводится при поддержке Ассоциации общественных объединений 

«Международный союз немецкой культуры» в рамках Программы поддержки 

российских немцев. 

Юлия Шереметова, заведующая Азовским центром социальной поддержки 

трудармейцев и одиноких престарелых граждан  

 

 

 

 

  

Газовая война: обрушение цен на СПГ до минимума 

 


