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17 ЯНВАРЯ  

День детских изобретений или, как его еще называют, День детей-изобретателей 

отмечается ежегодно в середине зимы, 17 января. 

Дети-изобретатели - это не веяние 21 века, как многие могут предположить, они 

были всегда. Множество детей по всему миру ежедневно и ежечасно имеют возможность, 

иногда даже сами того не понимая, изобрести для человечества просто необходимые в 

последующем вещи. 

Знаете ли вы, что объединяет водные лыжи, меховые наушники, фруктовое 

мороженое на палочке и шрифт Брайля? Да, все эти очевидные сегодня предметы были 

изобретены детьми.  

Взять хотя бы выдающегося государственного деятеля, дипломата, ученого и 

изобретателя Бенджамина Франклина. Удивительно, но свое первое изобретение пара ласт 

для плавания, одевающихся на руки, ученый впервые представил обществу в 12 лет. 

Луи Брайль в свои 15 лет изобрел целую систему рельефно-точечной письменности 

для слепых - шрифт Брайля. Сегодня им пользуются все слабовидящие во всем мире. 

Роберт Пэтч в свои 6 лет изобрел самосвал. Как это произошло? Однажды, он 

попросил у папы машинку и отец отвел его в магазин. Но, как оказалось, к счастью, 

малышу ничего не понравилось. Тогда отец предложил сыну нарисовать свою «мечту». 

Вот так просто в 1936 году 6-летний мальчик придумал новый вид автомобиля. 

Внимательно относящийся к ребенку отец, даже самостоятельно смастерил первый 

самосвал, а в последующем запатентовал эту идею. 

В России тоже всегда были, есть и будут необыкновенно талантливые дети. 

Примером тому может послужить 13-летний ученик одной из московских школ Дмитрий 

Резников. Он в свои 13 лет вместе специалистами Государственного медико-

стоматологического университета изобрел уникальную зубную щетку, предназначенную 

специально для космонавтов, работающих на орбитальной станции. 

Снегоход, водные лыжи, фруктовый лед, батут, бумажный пакет, перчатки без 

пальцев – вещи, которые изобрели дети. 

И это вполне обосновано, ведь детское мышление и воображение, еще не засорено 

стереотипами и рекламой. Для детей не существует слова «невозможно». 

В этот день мы предлагаем вам вместе с детьми, которые придут в музей пусть не 

изобрести, но поэкспериментировать. Ведь каждое новое изобретение рождается путем 

проб и ошибок, опытов и экспериментов. 

Здорово вместе с ребенком посетить музей и проследить прогресс человечества. 

Попробовать изобрести что-нибудь необычное или нарисовать выдуманную страну, где 

все, к примеру, ходят на головах. Обсудите, как будут выглядеть предметы в этой стране? 

Какие шапки будут носить «люди вверх ногами»? 

 

 



СЕМЬ САМЫХ ИЗВЕСТНЫХ ДЕТСКИХ ИЗОБРЕТЕНИЙ 

1. В 1926 году американец Бенни Бенсон, которому на тот момент было всего 13 

лет, стал автором не чего-нибудь, а государственного флага Аляски. Его эскиз, 

отправленный на тематический конкурс, стал самым лучшим и до сих пор изображен на 

флаге этой территории. К победе в конкурсе мальчика привел рисунок созвездия Большой 

Медведицы и Полярной звезды на синем фоне. 

 
2. Стильная и теплая альтернатива шапкам и платкам - меховые наушники - тоже 

придумал ребенок. Его имя — Честер Гринвуд. Свое изобретение американский 

пятнадцатилетний подросток из штата Мэн придумал в 1873 году из практических 

соображений. Мальчик очень не любил шапки, но зато любил проводить морозные дни на 

ледовом катке. После нескольких раз, когда Честер отмораживал свои уши на холоде, он 

решил защитить их с помощью матерчатых наушников. На бумаге он разработал дизайн 

будущих наушников и принес рисунок портному. «Что это за цирк?», - засмеялся тот. Но 

мальчик настоял на своем, и через несколько дней на катке появился уже в наушниках. 

Позднее он запатентовал свое изобретение. 

 
3. Трехлетний мальчик Луи Брайль потерял зрение в результате несчастного 

случая, а в 15 лет, в 1825 году, он придумал и ввел в применение одно из самых 

знаменитых и полезных изобретений - рельефно-точечный тактильный шрифт, 

предназначенный для чтения и письма слепыми людьми. Этот шрифт назвали его именем. 

Тем самым он изменил жизнь миллионов. Шрифт Брайля и сегодня остается бесценным 

инструментом обучения и коммуникации незрячих, адаптированным для множества 

языков. 

 



4. Есть легенда, что в 1905 году морозной зимой маленький мальчик по имени 

Фрэнк Эпперсон пил лимонад на крыльце своего дома. В стаканчике была палочка для 

перемешивания. Мальчик не допил лимонад и пошел спать, оставив стакан на улице. А 

когда утром вышел на крыльцо, обнаружил, что сок замерз и превратился в ледяной 

цилиндр на палочке. Фрэнк стал оставлять так лимонад на улице специально и угощать 

друзей. В 1923 году Фрэнк Эпперсон уже был владельцем лавки по продаже 

прохладительных напитков. И одновременно начинает готовить замороженный лимонад 

на палочке. 

 
5. А вы знали, что батут — это тоже изобретение ребенка? Это случилось в 1930 

году. 16-летний подросток Джордж Ниссен пришел посмотреть выступления воздушных 

гимнастов. Он заметил, что при завершении упражнений спортсмены приземляются на 

страховочную сетку. Увиденное подтолкнуло мальчика придумать и сделать установку, на 

которой можно бы было подпрыгивать и выполнять различные трюки в воздухе. 

 
6. Подобие калькулятора в 1642 году придумал 18-летний Блейз Паскаль. Свою 

считающую машинку он разработал для того, чтобы помочь в труде своему отцу, который 

был сборщиком налогов. Машинка юноши называлась «Pascaline» и могла складывать, а 

также вычитать двузначные числа. Правда калькуляторы обрели успех только спустя три 

века. А тогда современники Паскаля боялись, что вычислительная машина отберет у них 

работу, поэтому предпочли об изобретении забыть. Кстати, в 1968 году в честь юного 

изобретателя был назван язык программирования «PASCAL». 

 
7. 13-летняя Маргарет Кнайт, во время работы на фабрике по производству 

бумажных пакетов сделала самое важное в жизни открытие: она догадалась, что 

произведенные пакеты будет удобнее использовать если сворачивать их по-другому, так, 

чтобы дно пакета получалось плоским. Благодаря этому пакет мог стоять, что делало его 



использование гораздо удобнее. Изобретение было сделано в 1838 году и используется по 

сей день. 

 
 

ИЗОБРЕТАЕМ НЕ ПО-ДЕТСКИ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интересные мероприятия проводятся в этот день повсеместно. Педагоги 

краеведческого музея «Истоки» Центр творчества «Радуга» рассказали самым младшим 

учащимся клубов о развитии кинематографа, показали устройства и приспособления, 

которые использовались раньше для демонстрации мультфильмов, а также 

продемонстрировали диафильм «Колобок». 

Продолжилось мероприятие созданием собственного диафильма, ребята 

придумывали, изобретали, и каждое новшество обсуждалось с особым задором.  

Завершилось мероприятие показом созданного мультфильма на изобретенном тут 

же телевизоре. 

Как говорится в мудром изречении – все гениальное просто. А что может быть 

проще, и соответственно – гениальнее, чем детская мысль или рожденная в голове 

ребенка идея. 

http://cdtrogovskay.ru/budni_muzeya/dendetskogo_izobretatelya_v_muzee/ 
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