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Цель: 

рассказать о празднике 1 апреля, развивать духовно - нравственные качества 

личности, формировать этику поведения чувства такта и уместности шутки и 

смеха.  

 

Ход урока 

Библиотекарь: Сложно найти человека, который бы не улыбнулся при 

упоминании о 1 апреля — любимом народном празднике, ассоциирующемся со 

смехом, шутками и хорошим настроением. Этот день никак не отмечен в 

календаре, но его можно с уверенностью отнести к международным 

праздникам, получившим признание во многих странах. 

Откуда пришел День смеха? 

День смеха — очень древний праздник, уходящий корнями во времена 

язычества. По одной из версий День дурака зародился в Древнем Риме. 

Римляне называли его праздником глупых и поклонялись в один из февральских 

дней Божеству смеха. Также существует предположение, что традиция 

разыгрывать встречных появилась в Индии, где 31 марта было принято 

отмечать народный праздник шуток. 

Возможно, что зарождению веселого праздника способствовало 

изменение даты встречи Нового года во Франции. Известно, что до принятия 

Григорианского календаря новогоднее торжество приходилось на 1 апреля. 

После переноса новогодней ночи на 1 января некоторые люди продолжали 

наряжаться в первый апрельский день. Их повсеместно высмеивали и называли 

дураками. 

Считается, что в России обычай шутливых обманов появился после 

того, как 1 апреля народ был разбужен ложным сигналом тревоги, похожим на 

оповещение о пожаре. По другому предположению праздник стал любимым 

благодаря немецким актерам, заменившим свое разрекламированное 



представление плакатом с надписью «Первое апреля». На этом представлении 

присутствовал Петр I, который оценил шутку и вышел довольным из 

зрительного зала. 

 

Как отмечают праздник хорошего настроения в странах мира? 

В России День смеха обожают люди всех возрастов. Самый 

примитивный розыгрыш: «У тебя спина белая» лидирует по популярности и, 

несмотря на его избитость, продолжает работать! По всей стране в первый день 

апреля проходят юморины, КВН, концерты с участием юмористов и другие 

мероприятия, веселящие граждан. Не остаются в стороне и СМИ, в этот день 

лучше не принимать на веру новости и воздержаться от их пересказа знакомым. 

Американцы предпочитают разыгрывать друг друга безобидными 

розыгрышами. Больше всего им нравится подшучивать над друзьями, сообщая 

им о развязанных шнурках или оторванной подошве. Школьники с серьезным 

видом доносят до одноклассников важную информацию об отмене уроков, а 

студенты переводят друг другу часы на пару часов вперед и наблюдают, как 

соседи в суматохе собираются на учебу. 

В Англии существуют свои традиции празднования Дня дурака. 

Британцы имеют возможность дурачиться только до полудня. Розыгрыши 

глобального масштаба, сзывающие толпы зевак на зрелища типа банного дня 

для львов, не мешают англичанам зашивать друг другу рукава на одежде и 

придумывать всевозможные небылицы. 

Итальянцы называют праздник смеха Первоапрельская рыбка. Такое 

название появилось благодаря самой популярной шутке в Италии— креплению 

к спине разукрашенной рыбы, вырезанной из бумаги. 

Пожалуй, единственным городом в мире, где 1 Апреля считается 

официальным праздником, является Одесса— родина миллионов шуток, 



розыгрышей и великих юмористов. В этот день в городе нет места, оставшегося 

без веселых мероприятий. В день смеха сюда съезжаются гости из разных 

стран, желающие поучаствовать в карнавальном шествии и вдоволь посмеяться 

над окружающими и собой. 

Веселые частушки 

С горки ехала Иришка – 

Самой быстрою была; 

Ира даже свои лыжи 

По пути обогнала! 

 

На базаре я была, 

Видела Мирона. 

У Мирона на носу 

Каркала ворона. 

 

Утром маме наша Мила 

Две конфетки подарила. 

Подарить едва успела, 

Тут же их сама и съела. 

 

Поленился утром Вова 

Причесаться гребешком, 

Подошла к нему корова, 

Причесала языком! 

 

Стихи 

Доброй шуткой, прибауткой 

Начинайте день, друзья! 

Шуткой мудрой, шуткой чуткой, 

Без которой жить нельзя! 

*** 

Смех полезней человеку, 

Чем хороший препарат. 

Кто смеется, тот в аптеку 

Ходит реже, говорят! 



*** 

Шутка ценится недаром, 

А хорошая - вдвойне. 

Больше, больше с каждым годом 

Смеха, шуток в каждом дне. 


