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Вступление.

«Природа не может перечить человеку, если человек не перечит 

её законам».

А. И. Герцин



Задачи:

- Проанализировать литературы и 

статистических материалов, статей 

журналов, а также сайтов сети Интернет.

- Сбор информации при помощи 

анкетирования учащихся МОУ СОШ 5  



Введение.

Субботник — сознательный добровольный 

организованный бесплатный труд на благо 

общества в свободное от работы время, в 

выходные.



Зачем же нужны субботники?

Субботник нужен государству, учреждению и 

отдельной личности, для чистоты нашего места 

жительства и обитания. Можно сказать, что он стал 

отечественной традицией не только трудового, но и 

морального воспитания     личности.
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Небольшая история о том как 

возникли субботники.

Годом возникновения субботников принято считать 1919. 



Субботник – добровольное и бесплатное 
коллективное выполнение в сверхурочное 
время общественно-полезного трудового 

задания, происходившее первоначально по 
субботам (откуда и происходит название).



. Официально считается, что субботники возникли 
весной 1919 года, в период Гражданской войны 
и военной интервенции, в ответ на призыв 
Владимира Ильича Ленина улучшить работу 
железных дорог.



В ночь на субботу 12 апреля 1919 года 
15 коммунистов депо, проработав 

безвозмездно 10 часов, 
отремонтировали 3 паровоза.



Вслед за железнодорожниками 
субботники провели рабочие фабрик и 

заводов Москвы и других городов.



1 мая 1920 года был проведен всероссийский 
субботник-маевка, в котором только в Москве 
приняли участие 425 тысяч человек. В Кремле 
в субботнике принял участие Ленин. С тех пор 

субботник стал традицией.



Коммунистические субботники и воскресники проводились 
в годы восстановления народного хозяйства, 

индустриализации СССР, в период Великой Отечественной 
войны 1941 - 1945 годов.

Проводятся они и в наше время.



Субботник в Финляндии.



Субботник в Норвегии.



Субботник в  Японии.



Субботник в  Узбекистане.



Субботник или воскресник — сознательный 
организованный бесплатный труд на благо 
общества в свободное от работы время, в 
выходные.



Итоги.
Зачем нужен субботник?



Спасибо за внимание!
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