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Вести из  школьной библиотеки:  

памятные даты апреля 

1 апреля – День смеха                 

         Обычай в шутку разыгрывать, обманывать 1 апреля друзей, знакомых и 

товарищей существует очень давно и люди не помнят, кто положил ему 

начало. На этот счет существует несколько версий. Одни зарождение 

праздника приписывают Древнему Риму, где 17 февраля праздновался 

Праздник глупых. Другое зарождение праздника переносят в древнюю 

Индию, где 31 марта отмечали День шуток и затей. Есть версия, по которой 

возникновение традиции приписывается древним ирландцам. Они 

потешались друг над другом 1 апреля, отмечая начало Нового года. 

Всемирным День юмора стал относительно недавно. Ещѐ в начале XX века в 

большинстве стран не было традиции отмечать 1 апреля, но теперь его 

празднуют ежегодно по всему миру. Причем традиции проведения Дня 

юмора практически не изменились с тех времен. Первое апреля - День 

юмора, День смеха, День веселых шуток и розыгрышей. В Италии этот день 

называют "Днем болванов", в Англии - "День весѐлых обманов", в 

Шотландии - "Днем кукушек", в Японии - "Днем кукол", в США - "Днем 

дураков».   
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           Наша школьная библиотека дарит всем весёлые стихотворные строчки, 

кторые можно сделать девизом этого дня. 

Первое апреля 

В.Берестов 

Птичье щебетание. 

Тиканье капели. 

Всходит утро раннее 

Первого апреля. 

В этот день улыбчивый 

Жить без шуток плохо. 

Если ты обидчивый, 

Вспыльчивый, забывчивый, 

Берегись подвоха! 

Дарите улыбки 

Т.Варламова 

Давайте улыбки друг другу дарить 

И добрые речи всегда говорить! 

А можно собрать все улыбки в букет 

И в вазу поставить на множество лет. 

Там будут улыбки различных сортов: 

Улыбка от нежных приветливых слов, 

Улыбка от солнца и полной луны, 

Улыбка от синей прибрежной волны. 

Улыбка, что дарят весною цветы, 

Улыбка от самой заветной мечты! 
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Улыбка удачи, улыбка от грёз 

И даже представьте, улыбка от слёз! 

Такой бы букет принести в каждый дом! 

Он всех очарует душевным теплом. 

Грустить и печалиться долго нельзя… 

Дарите улыбки! Не хмурьтесь друзья! 

2 апреля  

 Международный День детской книги  отмечается в день рождения 

всемирно известного писателя-сказочника Г.Х. Андерсена. 

Как бы жили мы без книг 

С.Михалков 

Мы дружны с печатным словом,  

Если б не было его,  

Ни о старом, ни о новом  

Мы не знали 6 ничего!  

Ты представь себе на миг,  

Как бы жили мы без книг?  

Что бы делал ученик,  

Если не было бы книг,  

Если б всё исчезло разом,  

Что писалось для детей:  

От волшебных добрых сказок  

До весёлых повестей?..  
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Ты хотел развеять скуку,  

На вопрос найти ответ.  

Протянул за книжкой руку,  

А её на полке нет!  

Нет твоей любимой книжки -  

«Чипполино», например,  

И сбежали, как мальчишки,  

Робинзон и Гулливер.  

Нет, нельзя себе представить,  

Чтоб такой момент возник  

И тебя могли оставить  

Все герои детских книг.  

От бесстрашного Гавроша  

До Тимура и до Кроша -  

Сколько их, друзей ребят,  

Тех, что нам добра хотят!  

Книге смелой, книге честной,  

Пусть немного в ней страниц,  

В целом мире, как известно,  

Нет и не было границ.  

Ей открыты все дороги,  

И на всех материках  

Говорит она на многих  

Самых разных языках.  
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И она в любые страны  

Через все века пройдёт,  

Как великие романы  

«Тихий Дон» и «Дон Кихот»!  

Слава нашей книге детской!  

Переплывшей все моря!  

И особенно российской -  

Начиная с Букваря! 

 День единения народов  установлен Указом Президента РФ от 2 

апреля 1996 г. в связи с подписанием Договора об образовании  

Сообщества России и Белоруссии.  

 

 

Не надо «лживых комплиментов» 

И «честных гадостей» не надо! 

Давайте дружбой континенты 

Объединим и будем рядом! 

Зачем конфликты нам и войны, 

Междоусобицы и распри? 
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Пусть жизнь людей течёт спокойно 

И не кружится «чёрный ястреб». 

Он, этот хищник беспощадный, 

Зловещий недруг небосвода, –  

Залог обогащенья жадных, 

Беда обманутых народов. 

Американцы и французы, 

Поляки, немцы, англичане, 

Из всех союзов братства узы 

Запросам лучше отвечают. 

12 апреля 

 Всемирный день авиации и космонавтики. Отмечается по решению 

Международной авиационной федерации. В России – День 

космонавтики. Установлен Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 9 апреля 1962 г. в ознаменование первого в мире полёта 

человека в космос, который совершил русский космонавт Юрий 

Гагарин в 1961 году. 

Взлеты, посадки и виражи, 

Хочу точно также я в небе кружить, 

Быть летчиком смелым отважным и сильным, 

Чтоб бороздить наше небо красивое. 
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Желаю я в день авиации сил, 

Чтоб каждый полёт вам счастье дарил. 

 

15 апреля 

Всемирный День культуры. В этот день в 1935 г. был подписан 

Международный договор – Пакт Мира, инициатива создания которого 

принадлежит выдающемуся деятелю мировой культуры Н.К. Рериху. 

 95 лет со дня рождения русской поэтессы Эммы Мошковской (1926-

1981), автора сказок, рассказов, переводов. Еѐ стихи тонко передают 

мироощущение ребѐнка, оттенки детских переживаний Книги стихов: 

«Дедушка дерево», «Дождик вышел погулять», «Жадина», «Зоопарк», 

«Хорошие вести», «Я сам» и др.  

 

 55 лет со дня рождения британской детской писательницы Крессиды 

Коуэлл (р.1966), прославившейся на весь мир благодаря экранизации 

серии еѐ книг «Как приручить дракона» - весѐлой и поучительной 

истории о викингах и драконах.  

18 апреля 

 День воинской славы России. Ледовое побоище (1242). День победы 

русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями 

на Чудском озере. Праздник учрежден ФЗ № 32 от 13 марта 1995 года 

«О днях воинской славы и памятных датах России». 
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 Международный день памятников и исторических мест. 

Установлен в 1983 г. Ассамблеей Международного Совета по вопросам 

охраны памятников и достопримечательных мест, созданного при 

ЮНЕСКО. Впервые отмечался в 1984 г.  

19 апреля 

85 лет со дня рождения поэта, прозаика, переводчика  

Юрия Кушака (1936-2016). Весѐлая фамилия Юрия  

Наумовича ассоциируется с не менее весѐлыми стихами  

автора: «Будь здоров, пушистый!», «Ищет клоуна щенок»,  

«Собачьи истории» и др. Лауреат премии им. Корнея  

Чуковского «За выдающиеся творческие достижения в  

современной детской поэзии» (2007).  

 

         

 90 лет со дня рождения художника-иллюстратора  

Александра Траугота (р. 1931). Шедевры книжной  
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иллюстрации, созданные ещѐ в советскую эпоху в  

соавторстве с отцом и братом, до сих пор не оставляют  

равнодушными читателей любого возраста. Сказки  

Андерсена, Перро, братьев Гримм, произведения А.  

Пушкина, С. Аксакова, а также Гомера, Метерлинка и  

других писателей мира нашли неподражаемое  

художественное воплощение в творчестве мастера  

книжной графики.  

 

22 апреля – День Земли 

          Проводится как международное мероприятие с 1990 г. по инициативе 

США, где традиционно отмечается с 1970 г. В 1969 г. близ города Санта-

Барбара произошел аварийный разлив нефти, что привело к гибели животных 

и птиц. Американцы, на которых это событие произвело большое 

впечатление, решили хотя бы раз в году напоминать людям об их отношении 

к окружающей среде. Со временем праздник объединил жителей многих 

стран. Знаменует начало долгосрочных усилий по решению глобальных 

проблем, связанных с охраной окружающей среды. 

Чудесная наша родная земля, 

Дубравы, чащобы, леса и поля. 
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Мне милы дороги, луга, берега, 

И каждому сердцу земля дорога. 

Родная земля всех накормит, вспоит, 

Обует, оденет, тепло подарит. 

Она не разделит: кто мал, кто велик, 

Ведь каждый к родимой сторонке привык. 

Бескрайняя ты, сложно всю обойти, 

Но как хорошо — есть дороги, пути. 

Для русского пахаря – в сердце одна. 

А всем ты на добрую участь дана. 

23 апреля – Всемирный день книги и авторского права 

                   В 1996 году ЮНЕСКО интернационализировала этот праздник, 

подтвердив свою приверженность делу поощрения чтения, книгоиздания и 

защиты интеллектуальной собственности. Дата выбрана потому, что в этот 

день ушли из жизни М. Сервантес, У. Шекспир и И.Г. де ла Вега. В этот день 

во всём мире  принято дарить друг другу книги.                

25 апреля 

                45 лет со дня рождения российской детской писательницы, 

художницы и сценаристки Екатерины Матюшкиной (р.1976), автора - 33 -  
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сказочных детективов и стихотворений для детей. Отличительная черта книг 

писателя - захватывающий сюжет, юмор, а также яркие иллюстрации, 

выполненные самим автором. Серии книг «Код да Винчи», «Лапы 

вверх!»,«Влипсики» и других.  

26 апреля 

 Международный день интеллектуальной собственности отмечается 

ежегодно 26 апреля, начиная с 2001 года. Учреждѐн Генеральной 

Ассамблеей «Всемирной организации интеллектуальной 

собственности». В этот день, в 1970 году вступила в силу 

международная Конвенция, согласно которой была учреждена эта 

организация, чья деятельность направлена на расширение и развитие 

международной системы интеллектуальной собственности во всём 

мире.  

 

 135 лет со дня рождения татарского поэта и публициста и переводчика 

Габдуллы Тукая (1886-1913), заложившего основы национальной 

поэзии.  

30 апреля 

 Весенняя неделя добра - ежегодная добровольческая акция 

проводится с 1996 г. в 3-ю или 4-ю неделю апреля. Целью акции 

является продвижение идеи добровольчества как важного ресурса для 

решения социальных проблем местного сообщества.  
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