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1 Апреля

День смеха



История возникновения праздника

Праздник 1 Апреля не внесен ни в

один календарь знаменательных дат и

всенародных праздников, но он с

большим успехом отмечается во

многих странах.

Отличается только название: в одних

странах 1 Апреля называют Днем

смеха, в других — Днем дурака.

Итальянцы 1 апреля называют Днём

болванов, шотландцы — Днём

кукушек, а японцы — Днём кукол.



История возникновения праздника

О возникновении этого праздника существует немало различных

предположений, которые, однако, схожи в одном: корни его

уходят глубоко в средневековую европейскую карнавально-

балаганную традицию.



Откуда пришел День смеха?

Древние греки были убеждены, что человек обязательно

должен смеяться, потому что смех очищает. Именно в этот

период появились короткие юмористические рассказы,

которые сейчас мы называем анекдотами.



Откуда пришел День смеха?

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.



Откуда пришел День смеха?

Одни утверждают, что День шуток и смеха отмечался еще в Древнем

Риме. Назывался он праздником глупцов.

Другие говорят — это торжество отмечалось еще в древней Индии,

где 31 марта праздновали также Лень шуток.

Третьи считают, что 1 Апреля в древнем мире шутили исключительно

ирландцы.



Откуда пришел День смеха?
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.



Как отмечают день смеха в России

В России шутками отмечали 1 Апреля придворные-
иностранцы. Петру I понравился этот обычай.

«Шутки немало забавляли царя, и каждый год он выдумывал
около этого времени что-нибудь подобное», — писал один из
его современников.



Самые интересные невероятные истории на 1 апреля

На 1 Апреля можно услышать самые невероятные вещи и
принять их за правду.

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.



Самые интересные невероятные истории на 1 апреля

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.



День смеха

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

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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