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     День  смеха — это неофициальный праздник, отмечающийся 1 апреля.
     По традиции,  в  этот день  принято   подшучивать над  друзьями, членами  семьи, 
коллегами по  работе и т. д. Эти  шутки обычно срабатывают, если  человек забыл, 
какой  сегодня  день. Традиционное выражение в этот день —   «У вас спина белая». 
          Известны также более масштабные первоапрельские розыгрыши и мистификации, 
которые проводились через средства массовой информации. Первоапрельские  
розыгрыши  через СМИ  регламентируются  законом  во  многих  странах.  Например, 
в США  СМИ обязаны предупреждать, что они шутят.
      Каждый  человек  любит поприкалываться над кем-нибудь, подшутить или 
разыграть,  но один день в году этим занимаются  абсолютно все, от ребенка до 
взрослого, от студента до делового  человека. Но  вот  почему  этот  день  приходится  
именно  на  первое  апреля, точно  сказать  никто не  может. На  этот  счет существует 
несколько версий, одни  приписывают  зарождение этого  праздника Древнему Риму, 
где в середине  февраля (а вовсе не в начале апреля)  праздновался праздник Глупых. 
Другие переносят  зарождение праздника в древнюю Индию,  где 31  марта отмечали 
прпраздник шуток. 1-го  же апреля в  древнем  мире шутили  только  ирландцы,  да и то 
в честь Нового года. Есть и версия, по которой этому празднику мы обязаны 
неополитанскому королю Монтерею, которому в честь праздника по случаю 
прекращения землятрясения  преподнесли  рыбу. Через  год царь потребовал точно 
такую же. Такой же не нашли, но повар  приготовил другую, весьма напоминающую 
нужную. И хотя  король распознал подмену, оне разгневался, а даже развеселился. С 
тех пор и вошли  в  обычай  первоапрельские  рoзыгрыши.

1 Апреля - день смеха!



День смеха
В каждую квартиру,
Посланцем и добра, 
и мира,
Пусть вместе с счастьем 
и любовью,
Желанным гостем попадет!Желанным гостем попадет!

Давайте все мы 
засмеёмся,
Друг другу просто 
улыбнемся,
Откроем окна мы 
пошире,
Весенний ветер пусть Весенний ветер пусть 
идёт!

О ПОЛЬЗЕ СМЕХА
Елена Шишкова



         Первого  апреля наши предки справляли занятный праздник.  Скорее,  даже 
не праздник, а рубеж. Этот день считался Днем пробуждения домового.   Древние 
славяне верили, что на зиму, он впадал в  спячку   и  просыпался   изредка , чтобы  
сделать  необходимую  работу     по   дому. Спал  до  того времени, когда уже 
весна полностью наступала, а она приходила, по мнению предков, не в марте, а 
в апреле.  Точнее сказать, приход весны ознаменовывался днем весеннего 
равноденствия 22 марта, и все последующие дни вплоть до 1 апреля были днями 
всвстречи весны. Первого числа весна приходила окончательно, и главный 
дух-хранитель очага — домовой просыпался, чтобы  навести  порядок в доме. 
Конечно предки подкупали его кашой, молоком и хлебом, но, как известно, к 
хлебу обязательно должны  прилагаться  и  зрелища. Ими для  него были 
повсеместные гуляния, шутки, смех  людей  в доме, которые разыгрывали друг 
друга весь день. К тому же, чтобы было веселее домовому, да и всем 
окружающим, обитатели дома надевали одежду наизнанку, на ногах должны 
ббыли непременно красоваться   разные   носки   или  обувь, а   в   разговоре    все   
старались   обмануть   друг  друга  или пошутить, чтобы хозяин — батюшка 
домовой забыл, что он недавно проснулся.  

ПРАЗДНИК ДОМОВОГО





      Каждый человек любит поприкалываться над кем-нибудь, подшутить или разыграть, но один день в году этим 
занимаются абсолютно все, от ребенка до взрослого, от студента до делового человека. Но вот почему этот день 
приходится именно на первое апреля, точно сказать никто не может. На этот счет существует несколько версий, 
одни приписывают зарождение этого праздника Древнему Риму, где  праздновался праздник Глупых. Другие 
переносят зарождение праздника в древнюю Индию, где 31 марта отмечали праздник шуток. 1-го же апреля в 
древнем мире шутили только ирландцы, да и то в честь Нового года. Есть и версия, по которой этому празднику 
мымы обязаны неаполитанскому королю Монтерею, которому в честь праздника по случаю прекращения 
землетрясения преподнесли рыбу. Через год царь потребовал точно такую же. Такой же не нашли, но повар 
приготовил другую, весьма напоминающую нужную. И хотя король распознал подмену, он не разгневался, а 
даже развеселился. С тех пор и вошли в обычай первоапрельские розыгрыши. Когда и кем этот праздник был 
завезен в Россию точно не известно, но в произведениях многих писателей и поэтов конца XVII века. 
Появлялись строчки про первоапрельские розыгрыши. Например, Пушкин написал:



Владислав Волошенко

        1 апреля – один из немногих неофициальных праздников, который отмечают во 
многих странах мира. 
       В этот день принято подшучивать над родными, друзьями и знакомыми. И это 
единственный день, когда твоя улыбка до ушей не вызовет подозрений у людей на 
улице! Наверняка, у каждого весельчака есть арсенал своих розыгрышей, но ведь 
интресно, как же веселяться жители других стран?   
       Например, в Англии к празднику присоединяются даже СМИ, которые по давней        Например, в Англии к празднику присоединяются даже СМИ, которые по давней 
традиции публикуют какую-нибудь новость, которую очень многие люди 
воспринимают за чистую монету. Так, в 1860 году одна из лондонских газет 
опубликовала новость, где сообщалось о ежегодной церемонии умывания белых 
львов. Удивительно, но некоторые жители столицы явились в назначенное время 
при полном параде, чем изрядно повеселили окружающих.   
       А в Шотландии излюбленным объектом для шуток и является «задняя часть»        А в Шотландии излюбленным объектом для шуток и является «задняя часть» 
человеческого тела. Шотландцы подкладывают друг другу под сиденья подушки, 
издающие определенные звуки, и кнопки, а особым шиком считается прикрепить к 
«пятой» точки желтую ленточку, чтобы точно увековечить этого несчастного 
«дураком».
       Но самые лучшие розыгрыши устраивают всё-таки в России. Ведь фантазии нам 
не занимать!




