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День смеха, или день дурака 
(из истории праздника) 

День Смеха – праздник, который любят во многих странах.1 апреля –не 

внесен в календари знаменательных дат и всенародных праздников, но его 

можно отнести к международным, поскольку он отмечается и в России, и в 

Германии, и в Англии, и во Франции, и в Скандинавии, и даже на Востоке. 

История происхождения этого праздника остается загадкой. Первые 

упоминания о дне в честь бога смеха относятся к Древнему Риму. Там в 

середине  февраля, а не в апреле, отмечался праздник Глупых. Римский 

император Константин издал указ, согласно которому один день в году 

управлять великой державой должен шут, и в этот день все подданные могли 

позволить себе дурачиться. В Древней Индии отмечали праздник шуток, 

связанный с божествами. Более распространенная версия появления Дня 

Смеха объясняется тем, что  в Европе (Ирландии и Франции)на 1 апреля 

приходилось празднование Нового года. Обычно неделя перед Новым годом 

в этих странах сопровождалась шутками, прибаутками и весельем, а в Новый 

год и подавно радости не было конца.В середине XVI века празднование 

Нового года было перенесено на 1 января, а тех, кто, по традиции, 

продолжал праздновать Новый год 1 апреля, стали 

называть«первоапрельскими дураками» и потешались над ними, 

разыгрывали их и высмеивали.В России широкую распространенность 

праздник приобрёл в 18 в. Первоапрельские  розыгрыши утвердились после 

того, как однажды жители Петербурга ранним утром были подняты с 

постелей тревожным набатом, обычно возвещавшем о пожаре. Это было 1 

апреля, и тревога, конечно же,была шуточной. 

Материал подготовила Бойковская Д. 7б 

 

Как отмечают День смеха в мире 
В Европе и Америке очень часто СМИ публикуют в канун праздника самые разные шутки и розыгрыши, сообщая об 

удивительных новостях. Например, в 1957 году телекомпания ВВС показала репортаж с фермы, на которой довольные 

крестьяне собирали с деревьев свежие спагетти. 

Во Франции принято незаметно наклеивать человеку  на спину рыб из бумаги. А вот в Великобритании и США шутят 

более жёстко — на спину клеят листочек с надписью «Пни меня».  

В современном мире разыграть могут и в интернете. Так, в 2000 году по Сети стали распространяться слухи о 

«страшном» интернет-магазине, где можно купить котёнка «оригинальной формы». Инструкция гласила: котёнка нужно 

положить в стеклянный запаянный сосуд, оборудованный трубками для отходов и кормления. В течение нескольких 

месяцев котёнок должен был «изменить форму тела и радовать хозяев яркой индивидуальностью». Ресурс вызвал такой 

резонанс у «зелёных», что ФБР организовало расследование, по результатам которого был обнародован вердикт: 

уродливых котят не существует. 
Материал подготовила Бойковская Д. 7б 

 



«Правильная» шутка способна не только  изменить ситуацию в лучшую сторону, но даже 
«повернуть» ход истории. 

Один помещик желал устроить своего сына в какое-то учебное заведение, но для этого 
ему необходимо было подать прошение на высочайшее имя. Не зная, как написать прошение 
и, главное, какими словами обратиться к государю, он вспомнил, что государя называли 
«августейшим». А так как дело было в сентябре, то он, недолго думая,  в прошении написал:  
«Сентябрейший государь,…». Прочитав это прошение, государь Николай Павлович долго 
смеялся, потом серьёзно сказал: «Сына его непременно принять и учить, чтобы он не был 
таким глупцом, как его отец».  

Во время царствования ПетраI немецкие актеры обманули государя и зрителей,  они 
выставили на сцене  плакат с надписью «Первый апрель – никому не верь» вместо спектакля. 
Государь не обиделся, а только произнёс: «Вольность комедиантов». 

Однажды генералу С.Л.Львову пришлось ехать вместе с князем Г.А.Потёмкиным в 
Царское Село. За всю дорогу они не проронили ни единого слова, так как светлейший князь 
пребывал в весьма мрачном настроении. Львов сидел, молча прижавшись к углу экипажа. 
Когда прибыли на место и вышли из кареты, генерал обратился к нему с такой просьбой: 
«Ваша светлость, не пересказывайте, пожалуйста, никому, о чём мы с вами говорили 
дорогой». Потёмкин расхохотался, и хандра его тут же прошла. 

Жилякова О. 7б ( по материалам газеты «Досуг в школе» №1, 2016) 

Проба пера 
1 апреля 

Я первого апреля с утра всех рассмешу, 
Забавную историю специально сочиню. 
Я разыграю маму, брата и сестру – 
Ведь первого апреля шучу я, как хочу. 
Мне могут не поверить, но я не огорчусь, 
Придумывать я шутки  другие научусь. 
Давным-давно назначен Днём смеха этот день. 
Шутите, смейтесь, люди,  
Все, кому не лень! 

Шероухова Е. 7б 

А кто родился 1 апреля? 

Достояние Ишненской школы 
Федотова Арина 4 а класс 
Ухнаков Вячеслав 5 класс 
Карнаева Диана 10 класс 

 
 

 

Достояние  России   
ГогольН.В.,известный писатель 

Рахманинов С., пианист, 
композитор, дирижер 

Яковлев А., авиаконструктор 
Познер В., тележурналист 

Ещенко С., юморист 
Лазарев С., певец 

Яковлева М., актриса 
Стеценко С., актриса 

Раппопорт А. актер, телеведущий 

 



Примите поздравление 
 

Наступил ваш День рождения 
В праздник смеха и веселья! 
Вот, умора! Вот потеха! 
Словно целый белый свет 
Съел смешинку на обед! 
Поздравляем с этим днем, 
Радость пусть войдет в Ваш дом! 

 

Копилка 

розыгрышей 
Я тогда ходила еще в детский 

садик. Утром мама сказала: 

«Сегодня 1 

апреля, все 

будут 

пытаться 

над вами 

пошутить, 

не верьте 

им, просто 

отвечайте: 

«Первого апреля – никому не 

верю». Придя в садик, 

почему-то забылись слова, 

которые надо говорить, если 

подшутят. И я считала, что 

обязательно должна 

вспомнить именно эту фразу, 

чтобы не попасться на шутки. 

В голову ничего не 

приходило, поэтому надо 

мной все подшучивали и 

смеялись, а я ничего не могла 

поделать. Было очень обидно. 

Я злилась на себя. Сейчас  

вспоминаю тот день с 

улыбкой ! 

 

Бойковская Д. 7б 

В школе 1 апреля надо мной 

подшутила моя классная 

руководительница – Ирина 

Викторовна Лапина. Она 

сказала, что у меня белая спина. 

Я очень удивился и повернулся 

посмотреть. Оказалось, что это 

правда! Спина действительно 

оказалась белая, потому что на 

мне была БЕЛАЯ футболка!  

 

 Бойковский А. 9 кл. 
 

 

 

 

 

1 апреля был светлый 
весенний день. Я, как 
обычно, пошёл со своими 
друзьями гулять на 
развалины. Мы стали играть 
в догонялки.  Я решил 
разыграть своих друзей, 
забрался на верхнюю часть 
разрушенного здания, 
спрыгнул в снег и  остался  
там лежать с закрытыми 
глазами.  Когда  друзья меня 
обнаружили, то стали 
толкать, смеяться, но я не 
двигался. Они не на шутку  

испугались 
и почему-то 
стали меня 
закапывать 
в снег. Я не 
выдержал и 

закричал: «Эй, вы, что 
делаете?» Мой друг 
побледнел, девчонки с 
визгом бросились бежать в 
разные стороны. Когда все 
успокоились, я сказал: 
«Ребята, с 1 апреля!» 
 

Цыганков И. 6б 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ ЗАХОДИЛ ВЧЕРА…» 

 

 

                        



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗВЕЯТЬ ГРУСТЬ, ВНЕСТИ ВЕСЕЛЬЕ В ЖИЗНЬ… 

 

 

 

 

 

 

 
РАЗВЕЯТЬ ГРУСТЬ, ВНЕСТИ ВЕСЕЛЬЕ В ЖИЗНЬ…  

 


