
Кинотеатры транслируют коме-

дии. 

Ежегодно в столице юмо-

ра – Одессе проводится фести-

валь юмора и сатиры Юморина. 

Мероприятие было впервые 

организовано командой КВН 

(Клуб веселых и находчивых) в 

1972 году. С того времени на 

улицах Одессы 1 апреля прохо-

дят карнавальные шествия кло-

унов, мимов, аниматоров, пара-

ды команд КВН, концерты 

уличной самодеятельности, 

звезд эстрады и музыкальных 

коллективов, выставки худож-

ников, мастеров народной са-

модеятельности.  

Известные розыгрыши в 

истории: 

 1 апреля 2008 года теле-
компания ВВС сообщила сво-
им зрителям о том, что пин-
гвины научились летать. Она 
показала ролик, который за-
печатлел это чудо. Спустя 
несколько минут ВВС объяви-
ла, что это была первоап-
рельская шутка. 

 Интересный розыгрыш 
устроила 1 апреля 1986 года 
парижская газета Le Parisien. 
Она объявила о том, что пра-
вительство страны решило 
демонтировать Эйфелевую 
башню и перенести во фран-
цузский Диснейленд, а на ее 
месте построить стадион для 
Олимпийских игр. 

Это международный 

праздник, который отмечает-

ся во многих странах мира. 

Его также называют Днем 

дурака. В этот день принято 

устраивать розыгрыши, под-

шучивать над близкими и 

коллегами.  

Существует несколько 

версий возникновения Дня 

смеха. Одна из ранних теорий 

связана с нововведением 

французского короля Карла 

IX. После принятия григори-

анского календаря он перенес 

дату празднования Нового 

года с конца марта на 1 янва-

ря. До этого новогодние 

праздники завершались 1 ап-

реля. Консервативно настро-

енные и протестующие люди 

продолжали отмечать начало 

года по старому стилю. Ос-

тальные жители страны назы-

вали их «апрельскими дура-

ками» и преподносили им в 

этот день шуточные подарки. 

Интересную версию 

представляют жители Вели-

кобритании. 1 апреля 1698 

года аристократов Лондона 

пытались разыграть, приглашая 

их посмотреть увлекательное 

зрелище – умывание львов в ко-

ролевском зверинце Тауэра. Ле-

ди и джентльмены были разоча-

рованы, когда прибыли на меро-

приятие, на котором их ожидал 

обман. 

Массовый первоапрель-

ский розыгрыш состоялся в Мо-

скве в 1703 году. На улицах горо-

да глашатаи зазывали горожан 

посетить «неслыханное пред-

ставление». В указанном месте 

собралась огромная толпа зрите-

лей. Когда перед людьми распах-

нулся занавес, они изумились, 

увидев лишь надпись на огром-

ном полотне: «Первый апрель – 

никому не верь!». 

В День смеха принято ве-

селиться, подшучивать над окру-

жающими людьми, дарить друзь-

ям прикольные подарки. В этот 

день люди опасаются быть обма-

нутыми и на неожиданные 

просьбы или комментарии произ-

носят фразу: «1 апреля! Никому 

не верю!». Если кому-то удается 

провернуть злую шутку, он гово-

рит: «Обманули дурака на четы-

ре кулака!».  

Средства массовой инфор-

мации в этот праздник публику-

ют вымышленные новости. Раз-

влекательные заведения устраи-

вают тематические мероприятия. 

День смеха 
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 1 апреля 1957 года телекомпания ВВС разыграла британских телезрите-
лей. Она показала репортаж о большом «урожае спагетти» в Швейцарии. В 
сюжете местные фермеры срывали макароны с деревьев и складывали их в 
корзины. 

Приметы и поверья 

 Обижаться на первоапрельские шутки считается 

дурным тоном. 

 Устраивать розыгрыши над знакомыми после 12 

часов дня – к несчастью. 

 В паре, которая заключит брак 1 апреля, главой 

семьи будет жена. 

 Дети, которые родились 1 апреля, будут удачны 

во всех делах, кроме азартных игр. 

 Если не ответить на шутки взаимностью в День 

дурака, то может случиться несчастье. 

День смеха – международный праздник юмора. 1 апреля – хороший повод, чтобы 

подшутить над своими близкими людьми или коллегами. В этот день не стоит 

обижаться на шутки, а следует отвечать взаимностью. Главное, чтобы розыгры-

ши были добродушными и не причиняли вреда. 
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Международный день птиц 

Впервые праздник День птиц возник в США в 1894 году. В СССР в 1924 году юные нату-

ралисты под началом Н. Дергунова разместили несколько дуплянок в лесничестве. Инициативу 

поддержали учителя ряда школ. В 1927 году действо насчитывало несколько тысяч активистов. 

Вскоре его предали забвению. После Второй мировой войны традицию возродили. Мероприятия 

решили проводить в период весенних каникул. В РФ праздник возродился в 1994 году под эги-

дой Союза охраны птиц России. Его цель – привлечь внимание общества, правительств стран к 

проблемам пернатых, сохранить классы, ареалы обитания. 

В этот день готовятся семинары, просветительские лекции, тематические конференции, 

слушания о проблемах окружающей среды, сокращении популяций птиц. Чествуют защитников 

живой природы, которые внесли существенный вклад в решение проблем пернатых.  Деятели 

фондов сообщают общественности о насущных вопросах посредством акций и флешмобов. В 

эфире средств массовой информации показывают документальные фильмы, передачи о редких, 

исчезающих видах птиц. 

Интересные факты 

 

Орнитология – наука, которая изучает птиц. На планете насчитывается 10 000 видов перна-

тых. 

Птицы населяют все экосистемы планеты, обитают на шести континентах. Самая малень-

кая птичка – колибри-пчелка. Крупнейшая – африканский страус. 

Существует теория, что птицы возникли от рептилий. Гипотезу выдвинули после обнару-

жения окаменелых останков археоптерикса в 1860 году на современной территории Германии. 

Птицы могут мигрировать на тысячи километров. Пингвины регулярно перемещаются на 

большие дистанции вплавь. 

Большая часть пернатых страдает от паразитов, которые переносят возбудителей болезней. 

Ряд из них передаются человеку и представляют опасность для здоровья. 

Некоторые птицы опыляют растения. Иногда их функция незаменима. Семена некоторых 

цветов прорастают только после прохождения через пищеварительный тракт. 


