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А на днях я встретил Гришку
По дороге в Ленинград.
Он давно уже не Гришка,
А известный инженер.
У него растет сынишка,
Очень умный пионер.
Побывал у них я дома,
Видел полку над столом.
Пятьдесят четыре тома
Там стояли за стеклом.
В переплетах – в куртках новых,
Дружно выстроившись в ряд,
Блещут книги двух Скворцовых,
Точно вышли на парад.
Никогда они отсюда
Никуда не убегут!
А живется им не худо –
Их владельцы берегут.
Библиотекарь: А сейчас начинается самая
приятная часть нашей встречи – награждение
самых активных читателей библиотеки УВК, а
также победителей конкурса на лучший экслиб
рис и конкурса «Книгу – своими руками».
(Происходит награждение).

Библиотекарь: Дорогие ребята, наше путе
шествие в удивительный Книгоград подходит к
концу. Надеюсь, что сегодня, соприкоснувшись
с историей создания книги, вы узнали много но
вого и интересного. Это позволит вам взглянуть
на книгу более глубоко и относится к ней не как
к обыденной, привычной для всех вещи, а как к
величайшему изобретению и огромному, мно
говековому труду человечества!
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1 АПРЕЛЯ
1 апреля. Этот весенний день с детства зна
ком каждому, как дата озорная: день смеха, ве
селых розыгрышей и обманов.
В школе 1 апреля можно устроить «все на
оборот» – начиная от надетой задом наперед
одежды до диктанта, который учитель продикту
ет слева направо. А оценки за этот диктант мож
но поставить вверх ногами.
Идеи «мероприятий» Юморины можно поза
имствовать у классиков – авторов бессмертной
эпопеи об Остапе Бендере – И. Ильфа и Е. Пе
трова. «Съезд детей лейтенанта Шмидта» –
конкурс монологов, цель которых – отъем де
нег у доверчивой публики. «Рога и копыта» –
конкурс фантастических бизнеспроектов с той
же целью. «Провал» – заочная экскурсия по
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«достопримечательностям города, улицы, шко
лы (такими достопримечательностями могут
стать невысыхающая лужа или стена с самыми
интересными надписями). «НьюВасюки» – се
анс одновременной игры с какимилибо мод
ными предметами («вкладыши», «ушки» и т.п.),
который даст заезжий маэстро. «Антилопа
Гну» – пробег самодельных автомобилей (они
могут быть изготовлены из картона или обоев,
а роль колес великолепно сыграют собствен
ные ноги конструкторов). Гармонично впишут
ся в программу Юморины показы моделей
одежды (имени Кисы Воробьянинова) или юве
лирных украшений (имени воробьяниновской
тещи). Можно провести конкурс переводчиков
с русского языка на язык Эллочкилюдоедки

Н. МАКАРОВА

1. Организовать книжную выставку «Парад
великих вралей».
Цитата: «Враль – говорун, рассказчик,
шутник, балагур».
В. ДАЛЬ
Экспозиция:
✔ Л. Кэролл «Алиса в стране чудес»;
✔ А. Линдгрен «Малыш и Карлсон», «Пеппи
Длинныйчулок»;
✔ Джером К. Джером «Трое в лодке, не 4
считая собаки»;
✔ Р.Э. Распэ «Приключения барона Мюнха
узена»;
✔ И. Ильф, Е. Петров «12 Стульев», «Золотой
теленок»;
✔ Г. Остер «Вредные советы».
2. В ходе библиотечного урока рассказать об
истории праздника и провести литературные
конкурсы:
1. «Угадай героя сказки» (Приложение 2);
2. «Закончите правильно следующую ци
тату» (Приложение 3);
3. Найдите правильный ответ» (Приложе
ние 4);
4. «Смешной вопрос – смешной ответ»
(Приложение 5);
5. «Заморочки» (Приложение 6).
3. Оформить сатирическую газету, например
ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
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нарисовать на больших листах бумаги забор и
написать:
Писать на заборе, конечно, нельзя!
Но не на нашем. Рискните, друзья.
И если смешными покажутся шутки,
Не пожалеете вы ни минутки.
Рядом можно приклеить карман с каранда
шами, провоцируя, таким образом, ребят сде
лать надписи на этом заборе, а для затравки по
местить свои рубрики:
1. Доска объявлений (шуточных) (Приложе
ние 7);
2. Советы о вкусной и здоровой пище для лю
доедов (по книге Г. Остера «Вредные сове
ты». (Приложение 8);
3. Приколы нашей библиотеки (школы, классы);
4. Смешилки, страшилки, анекдоты (Приоло
жение 9).
Приложение 1.
ПОЧЕМУ МЫ ОБМАНЫВАЕМ 1 АПРЕЛЯ
или ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА
Версия 1. Считается, что эта традиция идет
из Франции. Карл IX приказал в 1564 году, что
бы началом года считали 1 января. До этого но
вогодние праздники и смену года отмечали 1
апреля. Над людьми, которые сопротивлялись
этой перемене и отказывались следовать ей,
остальные смеялись: 1 апреля посылали им
шутливые подарки, приходили к ним в гости,
приглашали к себе, чтобы, шутя, всем вместе
отметить приход нового года. Тех, кто отмечал
приход нового года 1 апреля, называли перво
апрельскими дураками (Все обо всем: попу
лярная энциклопедия для детей. – М., 1994. –
Т. 5. – С. 41).
Версия 2. Согласно церковному календарю в
этот день родился Иудапредатель, а Сатана
был свергнут с неба. Крестьяне считали, что 1
апреля не стоит начинать новых дел: они обре
чены на неудачу. А уж тому, кто в этот денек по
явился на свет, вообще уготовано невезение в
жизни. И в противовес дурным предзнаменова
ниям люди стремились 1 апреля развлечься,
вдоволь повеселиться и от души насмеяться.
Версия 3. Это историкомифологическая вер
сия. Дочь богини природы Цереры Прозерпину
похитил владыка подземного царства Плутон, в
чем ему помогала нимфа Эхо, дама бессердеч
ная: она превратилась в скалу и подражала голо
су Прозерпины. Стала скалой, но способной к
звукоподражанию. Несчастной Церере все каза
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(как известно, героиня Ильфа и Петрова обхо
дилась всего тридцатью словами). Для поощ
рения победителей этих (и других) конкурсов,
викторин, эстафет можно создать специаль
ную «валюту» — картонные «монетки» или бу
мажные «ассигнации» с портретом подпольно
го миллионера Корейко, и по ним определить
«самого богатого» участника Юморины (он же –
абсолютный чемпион). Победителей конкурсов
можно также назвать «Мистер Смех» или «Мис
сис рот до ушей» и вручить им медальки со
смеющимися рожицами.
К 1 апреля можно приурочить школьный фи
нал КВН, конкурс сатирических газет «Не в
бровь, а в глаз», аукцион анекдотов, конкурс
врунов, конкурс частушек, конкурс на самую
смешную рожу, просмотр избранных сюжетов
детского сатирического журнала «Ералаш» и
многоемногое другое. Все зависит от фанта
зии организаторов, от их желания сделать день
1 апреля настоящим Днем Смеха.
Библиотека обязана внести свой вклад в об
щее веселье, пользуясь доступными ей форма
ми и методами. Например:

НАШИ ПРАЗДНИКИ

лось, что она слышит голос любимой дочери.
Тщетно искала Церера Прозерпину и пыталась
догнать похитителя. Ученые считают, что с тех
пор сначала в романском мире, а позднее и в
других странах вошло в обычай насмехаться над
близкими и далекими людьми в начале апреля.
(Вокруг света. – 1996. — № 4. – с. 74.)
1 АПРЕЛЯ В РАЗНЫХ СТРАНАХ
В Англии 1 апреля называют «Днем всех ду
раков». Один из самых больших обманов этого
дня, о котором потом долго вспоминали все га
зеты и журналы, произошел в Лондоне в 1860 г.,
когда сотни людей получили типографские при
глашения «на ежегодную торжественную цере
монию умывания белых львов». Толпы людей
собрались в назначенном месте в назначенный
час и долго ждали, пока не поняли, что сдела
лись первоапрельскими дураками. (Маруся. –
1996. – № 3. – с. 24.)
В Дувре в 30е годы ХХ столетия многочис
ленные владельцы собак получили по почте уве
домления, что в округе свирепствует эпидемия
бешенства и животные нуждаются в прививке.
Утром 1 апреля огромная толпа с лающими, де
рущимися и возбужденными боксерами, фокс
терьерами, спаниелями и т.д. запрудила пло
щадь перед мэрией: хозяева привели любимцев
на вакцинацию. (Энциклопедия обрядов и обы
чаев. – СПб., 1996. – С. 303304.)
Финские хуторяне стараются воспитывать
своих детей наблюдательными: чтобы те, вырос
ши, не попадали впросак в хозяйственных делах,
отправляют ребенка 1 апреля к соседям за ножом
для отрезания хвостов или за угломером для на
возной кучи. (Вокруг света. – 1996.— № 4. – с. 74)
Апофеозом первоапрельского розыгрыша
(хотя в этом деле нет предела совершенству)
можно считать фильм, показанный BBC по теле
видению 1 апреля 1957 г. В нем рассказывалось
о небывалом урожае макарон в Южной Швейца
рии на границе с Испанией. Демонстрировались
кадры, в которых трудолюбивые крестьяне соби
рали с кустов вареные макароны. Невозмутимый
голос ведущего в это время давал комментарии
о невиданном достижении – одинаковой длине
снимаемых макарон, что является плодом неус
танной работы многих селекционеровмакаро
новыращивателей. После передачи последова
ли отклики телезрителей. Одни выражали благо
дарность за интересный и познавательный
фильм, другие просили выслать рассаду мака
рон. Особо пытливые удивлялись, что макароны
растут вертикально, а не горизонтально.
В Испании 1 апреля называется «Днем бол
вана», в Шотландии – «Днем кукушки». В Австра
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лии день 1 апреля начинается со смеха в бук
вальном смысле слова: утренние передачи от
крывает крик птицыкукобарры, напоминающий
демонический хохот человека. (Энциклопедия
обрядов и обычаев. – Спб., 1996. – С. 304.)
Приложение 2
l Разбойника, убивавшего людей одним звуком
своего голоса, побеждает человек, только что
научившийся ходить. Кто он? (Илья Муромец)
l В одной стране для установления личности
стали специальной меркой измерять ногу.
Кого искали в этой стране? (Золушку)
l Фермер вырастил на участке небывалый уро
жай, но не может справиться с уборкой и при
гласил еще пятерых помощников. Кто они?
(Бабка, Внучка, Жучка, Кошка, Мышка)
l Некая высокопоставленная женщина высле
живает свою родственницу при помощи спе
циального устройства. Выследив, она отрав
ляет девушку. Умершую помещают в гроб,
однако впоследствии она оживает. Как зовут
жениха девушки? (Елисей).
l Два брата изза ревности убивают друг друга.
Их престарелый отец сам хочет жениться на
красавице и ради этого убивает своего бла
годетеля. За это злодейство он был наказан
мстителем, прилетевшем с неба. («Сказка о
золотом петушке»)
l Несколько бездомных находят пустующее зда
ние и поселяются в нем. Однако дом оказался
непрочным и был разрушен. Кем? (Медведем)
Приложение 3.
Закончите правильно следующую цитату:
1. Выхожу один я на …
дорогу
на работу
на медведя
2. Мой дядя самых честных…
увольнял правил
заставил
3. Быть или не быть? Вот в чем…
мать родила
вопрос
ответ
4. Глупый пингвин робко прячет…
заначку
оружие и документы постную
тело жирное
грудинку
Приложение 4.
Найди правильный ответ:
1. У Наполеона была на голове
кепка
треуголка наколка
2. А. Грибоедов написал поэму «Горе от …»
ума
изжоги
нечего делать
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4. Поэму «Мертвые души» написал…
Цигель
Гегель
Гоголь

Приложение 5
Смешной вопрос – смешной ответ
1. Мюнхгаузен одной пулей подстрелил 10 уток.
Все, кроме 9, сдохли. Сколько живых уток ос
талось? (9).
2. Золотой петушок несет 2 яйца в час. Сколько
он снесет за день? (Петухи яйца не несут).
3. Что будет делать ворона, прожив три года?
(Жить четвертый).
4. Что бывает в пустых карманах? (Дыра).
5. У кого голова дорога? (У коровы голова да
рога).
6. Сколько на березе яблок, если у нее восемь
сучков и на каждом сучке по пять яблок? (На
березе яблоки не растут).
7. На каких полях трава на растет? (На полях
шляпы).
8. Почему утка плавает? (По воде).
9. Сколько яиц можно съесть натощак? (Одно).
10. Кто может прыгнуть выше дома? (Любой,
потому что дома прыгать не умеют).
11. Почему Робин Гуд грабил только богатых?
(Потому что у бедных нет денег).
Приложение 6.
Отвечать хором и быстро:
Говорите все в ответ
Только «да» и только «нет».

Приложение 7.
Объявления.
Известно: объявления
Нужны нам для того,
Чтоб знало население,
Читая объявления,
Что, где, когда и почему
Зачем и для кого?
Э. УСПЕНСКИЙ
1. Сую нос не в свое дело. Принимаются за
явки. (Буратино).
2. Провожу дегустацию очень больших пар
тий плюшек. (Карлсон).
3. Банк «Страна дураков» принимает вклады
от населения. Гарантируем миллион процентов
годовых. (Лиса Алиса и Кот Базилио).
Приложение 8.
КНИГА О ВКУСНОЙ И ЗДОРОВОЙ
ПИЩЕ ЛЮДОЕДА.
(Остер Г. Вредные советы.— М.: Росмэн, 1998.).
Дурочка с маком.
Глупую до невозможности девочку посыпать
маком и пообещать ей все, что захочет.
Есть счастливую.
Наглец в томате.
Наглого парнишку отбрить, отбить у него охо
ту к хамству и налить во все карманы томатного
сока. В таком виде он уже готов и очень полезен.
Сосиска со скромницами.
Трех застенчивых девочек положить на та
релку рядом с сосиской и стыдить, пока не под
румянятся. Тутто и съесть.

У луны горячий свет?
Повар шьет себе обед?
Мчат по морю поезда?
Надо брать в кино билет?
У луны холодный свет?

Мучные блюда из почемучек.
Из почемучек можно приготовить много вкус
ных и сытных блюд, если не отвечая ни на какие
вопросы, сразу же закатать почемучек в тесто,
предварительно залепив им рты густым сливоч
ным кремом.

При спорных ответах дайте разъяснения:

Вонючка с ванилью.
Никогда не мывшегося мальчика остричь на
голо, посыпать ванилью, побрызгать одеколо
ном и проглотить, зажав нос себе и ему.

l Может ли барсук залезть за шишкою на сук?
(Нет, потому что он приспособлен жить в но&
ре.)
l Может ли кулик прикусить себе язык? (Нет.
У птиц нет зубов.)
l Может ли свинья на боку лежать 3 дня. (Да.
С перерывом на обед. )
ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
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Унылые дети со сметаной.
Не знающих чем заняться детей поместить в
очень большую кастрюлю, залить по колено
сметаной и оставить там слоняться без дела до
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3. Коня А. Македонского звали…
Децибел
Цеденбал
Буцефал

НАШИ ПРАЗДНИКИ

муха села. Муравей кричит: «Кыш! Кыш, перна
тая! Баржу потопишь!»

самого вечера. Съесть на ужин.
Сластены в маринаде.
Трех сладкоежек, с утра наевшихся пирож
ных, конфет и мармелада, замариновать в стек
лянной банке и хранить в сухом прохладном ме
сте. В зимнее время года они могут служить хо
рошей закуской.
Зазнайка с горячим носом.
Сильно зазнавшуюся девочку посадить на
сковородку, несколько раз похвалить, как толь
ко задерет нос, полить его подсолнечным мас
лом, хорошо прожарить и съесть похваливая.
Приложение 9.
Смешилки.
1. Сидят на спине слона два муравья и гото
вятся к нападению. Один другому говорит:
«Нам бы его, главное, повалить, а там уж за
топчем!»
2. Плывет муравей по реке на спичке. К нему

3. Бегает ежик вокруг бочки и говорит: «Когда
же этот забор кончится?»
4. — Эй, ворона! Что скачешь?
— Кошку дразню.
— А где кошка?
— Вон, за окном сидит.
5. Один комар предлагает другому:
— Давай побьем слона.
Второй согласился. Полетели они бить сло
на. Подлетают и говорят:
— Слон, мы прилетели тебя бить.
Слон:
— А двое на одного — нечестно!
6. Лежит ежик в глубокой яме и думает: «Если
через пять минут не вылезу – пойду домой за ле
стницей».
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