   История праздника

Существует несколько версий рождения этого праздника. Одни считают, что это напоминание о древнем празднике весны, который справлялся в апреле и сопровождался играми и шутками. Другие считают, что обычай ставить в смешное положение своих друзей и знакомых родился в средние века.
День шуток и смеха отмечался ещё в Древнем Риме. Назывался он праздником глупцов. Во Франции день обмана называется апрельская рыба,
Он появился в 1564 году, когда Карл ХIХ  перенес празднование  Нового года с 1 апреля на 1 января. Многим это не понравилось, и на следующий год они поздравляли друг друга с Новым годом 1 апреля, что воспринималось как розыгрыш. Постепенно эти розыгрыши превратились в традицию и дали начало новому празднику. Один из самых «крутых» розыгрышей во Франции относится к 1 апреля 1986 года, когда на страницах газеты  «Паризьен» появилось сообщение о решении парижского муниципалитета разобрать Эйфелеву башню. Предполагалось перевезти её в долину реки Марны, в тридцати километрах от столицы, где будет построен гигантский парк аттракционов «Диснейленд» по соглашению с руководством американской компании. В сообщении были подробно описаны работы по демонтажу башни с помощью вертолетов американской морской пехоты. Собрать башню планировалось в горизонтальном положении, затем её должны были поднять кранами. Осуществление проекта должно было занять половину года.
Расстроенные парижане осаждали редакцию, телефоны надрывались от звонков. Лишь на следующий день газета остудила страсти, уведомив своих читателей, что все это – первоапрельская шутка.
Не меньше пострадали в 1980 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 первого 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 одной ведущей английской газете первого апреля была опубликована реклама кругосветного путешествия всего за 200 фунтов. Не менее правдиво звучало и сообщение известного телекомментатора, пропагандирующего телефильм о необычайно длинных итальянских спагетти, растущих на деревьях. Стоит ли говорить, что от звонков в студию не было отбоя?
Кстати, в Англии время розыгрышей ограничено – только до 12 часов дня.
В России шутками отмечали первое апреля придворные-иностранцы, Петру I понравился этот обычай. «Шутки немало забавляли и царя, и каждый год он выдумывал около этого времени что-нибудь подобное», – писал один из его современников. В 1700 году один содержать 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». Так праздник начал распространяться среди русских.
В этот день пожелаем друг другу как можно чаще смеяться, и во все остальные дни тоже. 

