
              Все мы родом из детства, как некогда подметил Экзюпери, а потому очень 

хорошо помним, с каким нетерпением гипнотизировали настенные календари в ожидании 

праздников. Современные малыши и подростки ничем не отличаются от нас в их возрасте: 

им тоже хочется веселья и добрых сюрпризов. Но, пожалуй, больше других сюрпризы и 

праздники ждут взрослые. Быть взрослым означает нести ответственность, постоянно 

думать, что и как лучше сделать, и среди кучи разнообразных «взрослых» проблем, им 

порой не до смеха и веселья.  Наверное, поэтому люди выделили в календаре один день, 

когда шутить, веселиться и смеяться не считается чем-то необычным, как для детей, так и 

для взрослых. И этим днем стал день - 1 Апреля, день юмора и смеха.  

            Существует несколько версий рождения этого веселого праздника. Одни считают, 

что это напоминание о древнем празднике весны, который отмечался в апреле и 

сопровождался играми и шутками. Другие считают, что обычай ставить в 

смешное положение своих друзей и знакомых родился в средние века. 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. В 1700 году один содержатель труппы 

факиров объявил москвичам, что он влезет в горлышко обыкновенной стеклянной 

бутылки. Народ повалил в театр. Когда поднялся занавес, собравшиеся увидели на сцене 

бутылку с надписью «Первое апреля». Царь Петр тоже присутствовал на этом 

представлении, которое его немало позабавило и совсем не разгневало. Он только сказал 

по этому поводу: «Вольность комедиантов». Таким образом, традиция праздновать 1 

Апреля начала распространяться и среди русских. 

          «Отсутствие причины смеяться — не причина, чтобы не смеяться» -  говорил Ефим 

Шпигель. Но в народе большую известность приобрело выражение - «Смех без причины-
признак дурачины» и чтобы не возникало своего рода споров на этот счет, студенты 

Дагестанского медицинского стоматологического института решили поискать причину, в 

дальнейшем породившую большой взрыв смеха.  

           1 апреля 2015 года, в стенах своего института мы провели небольшое мероприятие. 

Пригласили однокурсников, студентов других курсов и преподавателей, пригласили 

нашего ректора Расулова М.М, и, пообещав им веселое шоу, мы открыли День Юмора и 

Смеха. Ребята показывали свои способности, танцевали, пели, кто-то читал стихи. Мы 

поставили небольшую сценку под названием «Султан и его гарем», которую зал встретил 

бурными аплодисментами. Не оставили в стороне и свой родной преподавательский 

коллектив, как и на всех подобных мероприятиях, мы показали пародии на 

преподавателей в виде увлекательного шоу «Интуиция», попросив помочь нам в этом 

нашего ректора.  

            Выступление прошло на Ура, все остались довольны. Но особенно приятно было 

участникам. На протяжении месяца готовили они свои номера и волновались за своё 

выступление.  А самое интересное, что ни во время подготовки, ни во время своего 

выступления, ни после, ребята не теряли присущее им чувство юмора. Наверное, этим 

дети и отличаются от взрослых.  

 



 

 



 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 



 


