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Праздник 1 апреля - День Смеха (День Дурака)
1 апреля - День смеха (День дурака). Мы расскажем вам об истории появления праздника день
смеха или день дурака. Расскажем вам о том как веселятся 1
апреля в разных странах. Это
рассказ о празднике день смеха
для детей.
Вы когда-нибудь задумывались о
том, почему первого апреля все
шутят, веселятся и устраивают
друг другу смешные розыгрыши?
Ведь этот обычай существует не
только у нас, а во многих странах. И это притом, что «День смеха», или «День дурака», как называют в народе этот праздник, не внесен ни в один календарь знаменательных событий. Так откуда же взялась традиция отмечать первое апреля? Мнений существует много.
Мнение первое. Когда-то во Франции Новый год праздновали
в конце марта. С 25 марта по 1 апреля люди ходили в гости, дарили
подарки, веселились как могли. Но в 1562 году Папа Римский Григорий XIII ввел новый календарь — григорианский, и Новый год был
перенесен на 1 января. Однако французам было жалко расставаться и со «Старым Новым годом», вот они и продолжали праздновать
его 1 апреля, за что их и прозвали «первоапрельскими дураками».
Мнение второе. Праздник зародился в Древнем Риме, где отмечали «Праздник глупых». Правда отмечали этот праздник не 1
апреля, а 17 февраля.
Мнение третье. Традиция зародилась в Восточной Индии,
жители которой и по сей день отмечают «День шуток», но не 1 апреля, а 31 марта.
Мнение четвертое. «День шутников» возник по воле неаполитанского короля Монтерея, которому в один из праздников приготовили блюдо из рыбы.
Ему понравилось угощение, и он попросил приготовить его
снова. Такой рыбы не нашлось, и повар «подсунул» королю нечто
похожее. Однако короля обмануть оказалось невозможно — розыгрыш не удался, а король не рассердился, а рассмеялся. Если все
это произошло как раз 1 апреля, понятно, почему зародилась традиция в этот день шутить и устраивать веселые розыгрыши.
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Как веселятся 1 апреля в
разных странах
С XVIII века практически во
всех странах мира все с удовольствием подшучивают 1 апреля над
своими друзьями.
Вы, конечно, тоже любите разыгрывать родителей, друзей и даже учителей. Что ж, почему бы и
нет? Главное, помните, что шутки
должны быть добрыми — зачем ставить человека в неловкое положение? Есть такое правило: лучшая шутка — это шутка, над которой громче всех
смеется тот, над кем подшутили.
Англия
В Англии принято разыгрывать друг друга только до 12 часов дня. Стандартные первоапрельские шутки — сказать: «У тебя шнурок развязался», перевести часы или еще что-нибудь в этом роде. В Англии принято на 1 апреля
посылать друг другу смешные открытки или сувениры.
США
В Америке 1 апреля шутят очень безобидно. Примерно так: «Ой, у тебя
шнурок развязался!» или «В чем это ты испачкался?» Школьники неустанно
разыгрывают друг друга, а того, кто «попадается», называют апрельским дураком.
Россия
А вот по телевизору в этот день могут объявить список самых глупых людей, причем обычно в него попадают самые известные люди. Но при этом диктор должен сначала предупредить, что сейчас будет произнесена первоапрельская шутка.Когда именно появился такой праздник на Руси, точных данных нет. Но досконально известно, что в 1704 году он уже был — именно к
этой дате относится первый дошедший до нашего времени розыгрыш и связан
он самым теснейшим образом с развитием в России театрального искусства.
Театр в ту пору был делом государственной важности и им лично занимался царь Пётр Первый. По его приглашению в 1702 году[4] в Россию прибыла театральная труппа из девяти человек, во главе которой стоял Иоганн
Кунст[5]. Труппе вменялось поставить комедию, прославляющую подвиги Петра, да так, чтобы видел весь люд московский. Для этого царь даже повелел
воздвигнуться на Красной площади «Театральную храмину», а в ней —
«театрум, и хоры, и лавки, и двери, и окна»[4]. В России труппа Кунста пополнилась русскими учениками и сразу начала успешную театральную деятельность — даже не дожидаясь постройки «храмины» — в доме Лефорта, а с постройкой «храмины» перебралась туда. А 1 апреля 1704 г. Кунст решил широко отметить День смеха. Было объявлено о новом представлении, публика не
замедлила явиться, даже сам царь Петр Алексеевич пожаловали. Поднялся
занавес, но артисты на сцену не вышли, зато появилась надпись, вещающая,
что это всего лишь розыгрыш к 1 апреля[4]. Гневу Петра не было предела, а
Иоганн Кунст бежал от опалы не понявшего юмор царя-батюшки[5][6].
Кунст бежал, но праздник обмана остался.
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Праздник 1 апреля - Международный день птиц
Дата проведения праздника выбрана не случайно. В апреле большинство крылатых странников, преодолевая все препятствия, возвращаются к родным гнездам.
Поэтому уже более века в начале апреля празднуют Международный
день птиц.
Птицы не давали покоя людям многие века. Они летали – этого человек
не мог, как ни учись, как ни старайся. Человек мечтал о крыльях, но оставался бессилен. А птицы, эти удивительные создания, наделенные даром свободного полета, продолжали, как ни в чем не бывало, парить и будоражить человеческое воображение. Их именовали властелинами воздуха, аристократами неба, детьми бури. Птицы часто становились созданиями сказочными и даже божественными. И это сослужило им хорошую
службу.
Традиционное почитание многих видов птиц долгое время с успехом
заменяло научную охрану – они были неприкосновенны.
19 марта 1902 года в Париже была подписана «Международная конвенция по охране птиц, полезных в сельском хозяйстве», вступившая в силу 12 декабря 1905 года, а с 1906 года в мире начали отмечать День птиц.
(В большей части публикаций, приуроченных к празднованию Международного Дня птиц, сообщается, что праздник отмечается с 1906 года, когда
1 апреля была принята некая "Международная конвенция по охране птиц",
ратифицированная Россией в 1927 году.
Между тем в 1906 году никакой конвенции не принималось, зато есть
"Международная конвенция по охране птиц, полезных в сельском хозяйстве", принятая 19 марта 1902 года и вступившая в силу 12 декабря 1905 года. Интересно и то, что на отсутствующий документ многие ссылаются,
даже цитируют (по тексту конвенции 1902 года).
В 1950 году была подписана «Международная конвенция об охране
птиц», которая заменила устаревший документ 1902 года.
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Однако впервые День птиц, как массовый детский праздник, стал проводиться в Соединенных Штатах Амеpики в далеком 1894 году в небольшом американском городе Оил-Сити (штат Пенсильвания) по инициативе местного учителя Чарльза Бабкока.
Педагога поддержала популярная газета «Питсбуpгская телеграфная хроника»,
которая начала активно популяризовать Дни птиц. Более того, газета организовала специальный клуб-музей по охране птиц для школьников. Через некоторое
время День птиц стал широко проводиться, как народный праздник, во всех
штатах страны, а чуть позже и во многих странах Старого и Нового света, уже
как Международный день птиц.
А к началу 20 века проник и в Россию.
При этом в России праздник отмечался позднее чем в Америке, что связано с
более поздним прилетам к нам основной массы пернатых.
Идея проведения Дня птиц, установки дуплянок и кормушек упала в России на благодатную почву, ведь привлечение птиц в искусственные гнездовья,
впервые было начато именно в России.
Еще знаменитый путешественник Петр Симон Паллас, заметил, что российские крестьяне для скворцов вывешивали на местах цилиндрические ящики
из коры.
Для аистов в Украине и Белоруссии по традиции весной на столбах выставлялись колеса от телег. А в 1879 году в официальной газете «Правительственный
вестник» была помещена заметка с предложением устраивать на юге России
для розовых скворцов специальные ниши в домах, кpыть крышу черепицей, делать специальные холмики из битого камня.
Однако еще в старину проходили обряды, связанные с прилетом птиц:
9 марта – День встречи перелетных птиц (Иванов день) - Жаворонки, Заклички
весны, Сороки. По поверьям в этот день прилетают сорок первых птиц и приносят на своих крыльях весну.
12 марта – Проломи наст (Феофан, Григорий), день, в который привечали птиц
к родным угодьям, к домам, к грядам льняным и конопляным семенем.
17 марта - в народном календаре (месяцеслове) есть день Грачевник (Герасим,),
знаменующий прилет первых весенних птиц – грачей.
22 марта на Руси пекли фигурки жаворонков, встречая этих птиц, а с ними и
весну.
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Праздник 2 апреля - Международный день детской книги
2 апреля в России отмечается День детской книги.
Отмечается ежегодно в день рождения датского писателясказочника Ганса Христиана Андерсена. Истоки детской книги
восходят к эпохе, когда в Англии
появился станок и У. Кэкстон
выпустил в 1477 г. первую книгу
на английском языке. Среди его
многочисленных изданий были
басни Эзопа и забавный "Роман
о Лисе". В 1658 году чешский священник и педагог Ян Коменский опубликовал первую книгу для детей "Мир чувственных вещей в картинках" учебник на латыни с гравюрами. На протяжении XVII века детей учили и
воспитывали в основном по Библии и книгам религиозного содержания.
XVIII век подарил детям два великих романа: "Робинзон Крузо" Д.
Дефо и "Путешествия Гулливера" Дж. Свифта. В то же время и детей, и
взрослых одинаково привлекли дешевые издания народных сказок, баллад
и преданий.
Начало золотого века детской литературы относится к середине XIX
столетия. К этому времени наконец признали, что детям, помимо учебников и религиозных сочинений, требуются собственные книги.
Удивительно, но литература для детей зачастую приводила в восторг
и взрослых. Сама королева Великобритании зачитывалась
"Приключениями Алисы в Стране чудес" Л. Кэррола, наслаждаясь свободной игрой фантазии и юмора.
Но и сказки никто не отменял.
И самым великим сказочником на все времена, наверное,
останется Ганс Христиан Андерсен.
Двадцатый век подарил
юным читателям Питера Пэна, Мери Поппинс, Старика
Хоттабыча, Гарри Поттера и
многих других замечательных
героев.
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4 апреля—Волкова Любовь Валентиновна
19 апреля– Копылова Виктория Борисовна
20 апреля—Крумина Вера Владимировна,
Пантюхина Надежда Николаевна
22 апреля—Воронцов Владимир Анатольевич
24 апреля—Старикова Елена Владимировна
27 апреля—Семайкина Юлия Анатольевна
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