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     Наступила уж весна!                     
Ручеѐчки зазвенели! 
Наступает Смеха день — 
Самый лучший день в 
апреле! 
 
Каждый может пошутить, 
Разыграть друзей и близких. 
В этот день нельзя грустить, 
И ходить печальным, 
кислым! 
 
Позвоните, пошутите, 
Разыграйте всех друзей! 
Пусть про первое апреля 
Вспоминают поскорей! 

 

   Жить со смехом — хорошо, 
Вредно жить без смеха, 
Если шутишь, для друзей — 
Та еще потеха! 
 
Юмористам всем привет, 
Наши поздравленья, 
Потому что смех для нас 
Нужен, без сомненья! 
 
Кто придумывает смех — 
Будьте вы здоровы! 
Получайте поздравленья — 
Юморите снова!  
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Историческая справка 

3 

День Смеха 
 
 

День смеха - это международный праздник, отмечаемый  
во всем мире 1 апреля. В этот день принято разыгрывать 
родных, друзей и просто знакомых, или подшучивать над ними. 
Откуда именно родом этот праздник — из Франции, Англии, 
Мексики или Швеции — тайна, которая, к сожалению, покрыта 
мраком. Одну из влиятельных версий о возникновении 
праздника смеха связывают с тем, что изначально 1 апреля 
праздновалось во многих странах как день весеннего 
равноденствия и время Пасхи.                                             
Празднества по случаю весеннего                                                               
нового года всегда сопровождались                                                           
шутками, шалостями и веселыми                                                     
проделками.  
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Одну из влиятельных версий о возникновении 
праздника смеха связывают с тем, что изначально  
1 апреля праздновалось во многих странах как день 
весеннего равноденствия и время Пасхи. Празднества 
по случаю весеннего нового года всегда 
сопровождались шутками, шалостями и веселыми 
проделками. Дело в том, что Новый год в средние века 
отмечался не 1 января, а в конце марта, до того, как  
в 1563—1564 годах король Карл Девятый (King Charles 
IX) реформировал во Франции календарь. Поэтому 
Новогодняя неделя начиналась 25 марта  
и заканчивалась 1 апреля.  



Начинаем праздник, 
праздник - проказник 
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Мы к празднику готовимся 
сегодня , 
Нам ветер и дождь не помеха, 
Ведь долго все ждали,  
не скроем, 
Наш всенародный день смеха. 



Жюри 
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Пусть жюри 
весь ход 
сраженья 
Без промашки 
проследит. 
Кто окажется 
дружнее, 
Тот в бою  
и победит. 



            Ведущие 
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―Всем, всем, всем! 
Приветствуем вас! 
В добрый час! 
Добро пожаловать! 
Входите! 
Всѐ тут готово  
для потех! 
Танцуйте, пойте, 
веселитесь 
И пусть, царит 
повсюду смех‖. 



Команда «Оба – на!» 
«Нам победа всем нужна, 

Мы команда Оба - на!» 
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Команда «Апельсинка» 
«Мы как дольки апельсина, 

Мы дружны и неделимы !» 
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Команда «Экстрим» 
«Мы девчонки экстра класс,                         
Наш экстрим всегда при нас!» 
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Любых проблем есть в фитнесе 
решенье, 
Ответ на все вопросы  
под рукой! 
Легко поднимет шейпинг 
настроенье, 
А йога принесет душе покой! 
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Не каждый день,  
но каждый год 
Бывает все наоборот. 
И первого апреля 
Мы никому не верим! 

Не теряйте ни минутки, 
Смейтесь весело, до слез. 
В каждой шутке — доля шутки, 
Остальная часть — всерьез! 
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Если шарик накачать, 
Будет он тогда летать. 
Надо платочек повязать, 
Чтобы шарик удержать. 
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Легкость движения, 
бег, 
Сердце пустилось  
в пляс. 
Будь там хоть дождь, 
хоть снег - 
Не остановят нас. 
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Ждали мы этой встречи, 
 Чтобы сразиться вновь. 
 Будем решать задачи. 
 Важно нахмурив бровь.  
 Решай, смекай, отгадывай 
 С надеждой на сюрприз! 
 Решай! Смекай! Отгадывай! 
 И выиграешь ты приз! 
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Обруч два часа 
кручу — 
Самой стройной 
стать хочу. 
Чтобы ставили 
в пример 
Талии 
моей размер! 
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В эпоху достижений  
Науки и прогресса  
Как поступить  
С избыточностью  
Собственного веса?  
Есть средство  
Замечательное -  
ПРЫГАЛКА-СКАКАЛКА.  
Избыточного веса  
Ни мне, ни вам не жалко.  
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День для юмора и смеха, 
Даже взрослым  
не помеха. 
Все смеются и резвятся, 
И как дети веселятся. 
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По плечу победа смелым. 
Ждет и нас большой успех, 
Кто, не дрогнув, если нужно 
Вступит в бой один за всех. 
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Настал расставания час, 
Шутили, играли и нас согревали 
Улыбки и блеск ваших глаз. 
Запомните этот веселый День смеха 
И мы не забудем о вас! 
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Поздравляем вас, коллеги! 
Всех желанных вам побед! 
Вы и вправду супермены. 
Вам преград на свете нет. 
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                                                           Подходит к концу наша встреча со спортом 
 И с теми, кто дружит со спортом всю жизнь! 
С ним легче учится и лучше работать.                                                                                           
Спорт – главный помощник для каждой семьи! 
Он всех награждает отличным здоровьем 
И дружбу, любовь к самым близким дает. 
Зовет он в походы и даже на подвиг, 
Растить, делать, строить, учиться зовет!                                                                                                                                                                                       
И каждый сегодня у нас победитель,       
Участие в празднике  -  главный итог. 
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Всем спасибо за вниманье,                         
за весѐлый добрый смех!   
И за гром аплодисментов, 
обеспечивший успех! 
 


