
Детям о празднике 1 апреля 
Как рассказать ребенку о празднике День смеха? Например, расскажите 
своим детям вот такую интересную историю происхождения праздника 1 
апреля, расскажите о древних первоапрельских шутках и веселых 
историях. 

Дружно хохочут солнца лучи, 
И ты вместе с ними похохочи! 
Саша с Алёнкой любят смеяться, 
С первым апреля им трудно расстаться. 

Именно в этот день можно шутить, разыгрывать друзей и даже 
родителей. Игнорировать этот праздник невозможно. Обязательно 
найдётся шутник. Поэтому будьте внимательны! Ведь даже самые 
серьёзные взрослые в этот день становятся детьми и увлекаются игрой. 

Обычай веселиться, шутить и обманывать друг друга именно 1 апреля 
существует во многих странах. Кто-то 1 апреля называет Днём смеха, 
кто-то — Днём дурака. Итальянцы 1 апреля называют Днём болванов, 
шотландцы — Днём кукушек, а японцы — Днём кукол. В Украине и 
России День дурака пользуется огромной популярностью. 

Когда же и как появился этот праздник? Много историй существует об 
этой забавной традиции. 

Много лет назад Новый год праздновали весной. Самый весёлый 
праздник проходил как раз 1 апреля. Но вот французский король 
приказал праздновать Новый год 1 января. Многие подданные не 
послушались, потому что привыкли праздновать его 1 апреля. 

Тогда над ними начали смеяться, подшучивать и называть их 
«первоапрельскими дураками». А подарки дарили пустые — в большой 
упаковке обычно не было ничего или была какая-нибудь мелочь. 

Такая же история произошла в Англии и Шотландии. А в другие страны, 
говорят, этот праздник пришёл под знакомым нам названием — День 
смеха. 

Ещё существует такая история. Жил император Константин. И были у 
него шуты, которые развлекали и успокаивали его. Однажды они ради 
шутки сказали императору, что могут управлять государством лучше 
любого царя. Ради смеха Константин на день отдал бразды правления 
государством одному из шутов. А шут издал приказ о том, чтобы этот 
день отныне и навсегда считался Днём глупости. 

1 апреля не значится как праздник ни в одном календаре. В США его 
называют «праздником сердца, а не государства». Может, и правильно: 



говорят, люди, которые умеют смеяться, дольше будут оставаться 
молодыми и красивыми. 

Древние шутки на 1 апреля 

У немцев издавна существует обычай посылать кого-нибудь за тем, чего 
нельзя принести. Как в сказке: «Пойди туда, не знаю куда». Эта шутка 
называется «посылать кого-нибудь в апрель». «Дурака надо гонять, за 
три мили посылать» — считают немцы. Вот и посылают: то за комариным 
жиром, то за языком осла. 

Англичане в этот день зашивают рукава свитеров своих родных, 
присылают друзьям посылки с верёвкой для завязывания ветра. Могут 
попросить найти в магазине полосатую краску или прямой крюк. Как ты 
думаешь, это возможно? 

В День смеха принято разыгрывать друзей и знакомых. Это 
замечательный и весёлый обычай. Однако большинство людей в этот 
день более внимательны, поэтому подшутить над ними не так просто. 

У каждой страны есть свои традиции разыгрывать людей. 

 В Финляндии издавна день смеха был очень популярен в деревнях. С 
утра родители отправляли детей к соседям за вещью, которой на самом 
деле не существует. Например, за «деревянными ножницами» или 
«расчёской для петушиного хвоста». Дети приходили к соседям. Те, в 
свою очередь, «вспоминали», что уже будто отдали этот инструмент 
кому-то другому. И ребёнок отправлялся в следующий двор.. 

. А в Америке из года в год 1 апреля на одну из улиц столицы выносят 
огромную чашу с мороженым. Вот только вкус у этого мороженого 
почему-то необычный — фасоли или кукурузы... 

Когда-то изображение в телевизоре было чёрно-белым. Представь, как 
выглядели твои любимые герои мультфильмов! И вот работник 
технического отдела единственного в то время телевизионного канала в 
Швеции 1 апреля попал в новости. Он сообщил, что наконец-то найден 
простой способ сделать телевидение цветным. Для этого надо было 
натянуть на телевизионный экран нейлоновые чулки. Сотни тысяч людей 
послушались его совета и напрасно старались увидеть хотя бы 
наименьшие признаки появления цветной картинки. Представь, сколько 
людей после этого называли друг друга «первоапрельскими дураками»! 

Зачем очки? 
Бабушка читает книжку. Внук спрашивает: 
— Бабушка, зачем ты надела очки? 
— Потому что они увеличивают буквы, малыш. 
— Тогда надень их, пожалуйста, когда будешь отрезать мне пирог. 
Мама знает 



Мама (сыну, который обыскивает комнату): 
— Что ты там ищешь? Мальчик: — Ничего. 
— Тогда посмотри в той коробке, где конфеты. 
Ну и что? 
— Что ты делаешь, Маша? — спрашивает пятилетнюю девочку старшая 
сестра. 
— Пишу письмо своей подружке Кате. 
— Да неужели? Но ты же не умеешь писать. 
— Ну и что,— отвечает Маша,— Катя совсем не умеет читать. 

Бесконечные песни 

Своеобразной шуткой славянского народа были бесконечные песни. Их 
можно рассказывать или петь много раз подряд, пока не надоест 
слушателям. 

Это песня ловкая, ловкая 
Это песня ловкая, ловкая, 
Ловкая, да не вся: 
Выменял цыган гуся, 
А цыганка — волка. 
Это песня ловкая, ловкая, 
Ловкая, да не вся. 
Выменял цыган гуся... 
(и дальше бесконечно). 
Жил-был царь 
У царя был двор. 
На дворе был кол. 
На колу — мочало. 
Начинай сначала! Жил-был царь... 
(и дальше бесконечно). 

Самые интересные невероятные истории на 1 апреля 

Так, много лет назад в первоапрельском номере какой-то газеты была 
опубликована заметка о том, что в московском зоопарке поселился 
настоящий мамонтенок, которого нашли замерзшим на Чукотке, отогрели 
и отправили на постоянное место жительство  в Москву. Этой шутке 
поверили, а одна учительница даже привезла из Сибири группу 
школьников, чтобы полюбоваться на это чудо. Еще одна забавная 
заметка появилась в 1990 году. Тогда в газете опубликовали «самые 
сенсационные исследования», доказывавшие, что поэта А. Блока на 
самом деле никогда не существовало. В это поверили практически все 
серьезные литературоведы и вступили в бурные прения с редакцией 
еженедельника. 

1 апреля пожелаем друг другу как можно чаще смеяться, и во все 
остальные дни тоже. 

http://www.idealdomik.ru/prazdniki-goda/den-smeha-1-aprelja/veselye-igry-i-konkursy-dlja-prazdnika-1-aprelja.html


По мнению медиков, смех благотворно влияет на физическое состояние 
человека, снимает напряжение, понижает кровяное давление, 
продлевает жизнь. Норвежские врачи считают, что три минуты смеха 
равны пятнадцати минутам физической зарядки. 

Так что веселитесь на здоровье, только старайтесь не обижать шутками 
других людей! 
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