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Цель классного часа: 

      1. Усвоение учащимися традиций и ценностей российской и мировой истории. 

      2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

      3.   Работать в команде, эффективно общаться с одногруппниками.   

 

Задачи классного часа: 

1.Познакомить с историей возникновения праздника. 

2.Познакомить с обычаями празднования праздника в разных странах. 

3.Сплотить учащихся, через их участие в конкурсах. 

 

Методы и формы проведения классного часа: 

1. Частично-поисковый; 

2. Художественный (оформление газеты по теме классного часа); 

3. Игровой (участие в конкурсах); 

4. Словестный (обмен мнениями, дискуссия); 

5. Подведение итогов классного часа; 

 

Подготовка к классному часу: 

1. Поиск  информации по теме классного часа; 

2. Оформление газеты; 

 

Планируемые образовательные результаты: 

      1.  Формирование собственной точки зрения, 

      2.  Изучение исторических фактов празднования «Дня смеха». 

  

Ход классного часа: 

1. Организация классного часа; 

2. Постановка тематики классного часа; 

3. История возникновения и проведения «Дня смеха»; 

4. Конкурс «Перевертыш»; 

5. Конкурс «Тест о спорте»; 

6. Конкурс «Пословицы»; 

7. Конкурс «Юмористические загадки». 

 

История происхождения праздника 1 апреля - День смеха 

 

Какова же история одного из самых веселых праздника. Почему именно первое апреля 

является законным поводом для шуток, смеха и розыгрышей, причем не только в России, 

но и в других странах. 

Праздник 1 Апреля не внесен ни в один календарь знаменательных дат и всенародных 

праздников, но он с большим успехом отмечается и в России, и в Германии, и во 

Франции, и даже на Востоке. Отличается только название: в одних странах 1 Апреля 

называют Днем смеха, в других — Днем дурака. 



Как отмечают 1 апреля в разных странах 

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. 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. 

Как отмечают день смеха во Франции 

Во Франции день обмана называется апрельская рыба. Он появился в 1564 году когда 

Карл IX перенес празднование Нового года с 1 апреля на 1 января. Конечно, многие этого 

не одобрили, и на следующий год 1 апреля подданные короля разослали своим друзьям 

новогодние поздравления и подарки — то ли в знак протеста, то ли по традиции. А 

французы решили, что название «апрельская рыба» вполне подходит для подобных 

проделок и в будущем. Они не просчитались, и такая интересная шутка в народе 

прижилась. 

Как отмечают день смеха в Англии 

Не меньше пострадали в 1860 году и доверчивые лондонцы. Многие из них накануне 1 

Апреля получили отпечатанные в типографии приглашения на «торжественную 

церемонию умывания белых львов», которая состоится в Тауэре в 11 часов 1 апреля. В 

назначенное время толпы любопытных осаждали ворота Тауэра, и каково же было их 

разочарование, когда они узнали, что это всего лишь первоапрельская шутка... В Англии 

этот праздник носит название День всех дураков. В Англии время розыгрышей 

ограничено — только до 12 часов дня. 

День смеха в других странах 

А вот в Германии и Австрии 1 апреля ранее считалось несчастливым днем. Немцы и 

австрийцы верили, что человек, родившийся в этот день, будет невезучим, так как в этот 

день якобы родился Иуда — предатель Христа, и именно 1 апреля сатану свергли с небес 

во тьму ада. 

 

В Финляндии 1 Апреля — сравнительно молодой праздник, распространенный как у 

городских, так и у сельских жителей. Благодаря последним он приобрел самобытный 

характер шуток «горячих финских парней», которые связаны со старым деревенским 

обычаем во время серьезных тяжелых осенних работ — обмолота, чистки хлебов или убоя 

скота — поручать детям шуточные задания. Ребят, например, просили сбегать в соседский 

двор за каким-либо несуществующим, но якобы очень нужным инструментом: 

стеклянными ножницами, мякинным плугом или угломером для навозной кучи. 

 Конкурс «Перевёртыш»: 

Преподаватель называет телевизионные передачи с «перевёрнутым» смыслом. 

Например «Лунные сутки» это программа «Звёздный час». 

1. «Доброе утро, старушки» - «Спокойной ночи, малыши». 



2. «Из войны людей» - «В мире животных» 

3. «Привет! Один на улице» - «Пока все дома» 

4. «Деревушка» - «Городок» 

5. «Ваш город» - «Наш сад» 

6. Учись балалайка ненавистная-«Играй, гармонь любимая» 

 

 Конкурс «Тест о спорте»: 

1. Кто является изобретателем акваланга? 

а) капитан Немо 

б) Жак Ив Кусто (+) 

в) Нобель 

г) Крузенштерн 

д) де Ланг 

2. Что в переводе с греческого означает слово «акробатика»? 

а) прыгать на батуте 

б) кувыркаюсь, прыгаю, скачу 

в) хожу на цыпочках, лезу вверх (+) 

г) повороты в воздухе 

3. В водно-моторном спорте судно с подвесным мотором называют: 

а) скутер (+) 

б) глиссер 

в) каспер 

г) флиппер 

д) пионер 

4. В переводе с итальянского «батут» означает: 

а) гамак 

б) удар (+) 

в) прыжок 

г) кенгуру 

д) шлепок 

5. «Биатлон» в переводе с греческого означает: 

а) двойной удар 

б) лыжи и стрельба 

в) двойной успех 

г) состязание атлетов 

д) двойное состязание (+) 

6. В боксе судей называют: 

а) рефери (+) 

б) бойскауты 

в) рейсфедеры 

г) брейкеры 

д) рингеры 

7. «Карате» в переводе с японского означает: 

а) небесное наказание 



б) кровная месть 

в) сильная нога 

г) пустая рука (+) 

д) разбей кирпич 

 8. Соревнования по карате проходят на специальном ковре, который называется: 

а) матани 

б) матрацы 

в) батани 

г) татами (+) 

д) карани 

9. Как раньше назывались шахматы? 

а) абракадабра 

б) барабанга 

в) чатуранга (+) 

г) хачатурга 

д) чебуранга 

 

Конкурс «Пословицы»: 

Преподаватель называет пословицы той или иной страны, игроки называют русскую 

пословицу, аналогичную по смыслу. 

а) Финская «Тот не заблудится, то спрашивает» 

Русская «Язык до Киева доведёт». 

б) Иранская «Где нет фруктовых деревьев, свёкла сойдёт за апельсин» 

Русская «На безрыбье и рак рыба». 

в) Английская «В каждом стаде есть своя чёрная овца» 

Русская «В семье не без урода». 

 

Юмористические загадки 

Что случится, если за едой проглотить свой нож и вилку? (Придется есть руками) 

Перед кем все люди снимают шляпы? (Перед парикмахером) 

Что есть у слонов и больше  ни у каких животных? (Слонята) 

Из какого полотна не сошьешь рубашку? (Из железнодорожного) 

 

Помните, что улыбка, смех — это показатель здоровья, стабильности, успеха в 

жизни. С ними легче преодолевать неприятности. Попытайтесь изменить себя и 

посмотреть на жизнь со смешной стороны, не принимайте все слишком всерьез, к 

чему-то относитесь полегче — далеко не все в жизни стоит серьезных переживаний. 

 

Спасибо за внимание, ребята! 

Всем хорошего настроения! 


