
День детских изобретений 
17 января во всем мире отмечается Kid Inventors’ Day 

День детских изобретений. 

Так или иначе, это детский праздник, который призван привлечь 

внимание к тем изобретениям, которые были придуманы детьми и 

для детей. А их, как вы понимаете, великое множество. 

 К слову, знаете ли вы, что общего между меховыми наушниками, 

водными лыжами, шрифтом Брайля и фруктовым мороженым на 

палочке? Да-да, изобретение всех этих предметов принадлежит 

юным умам. Ежегодно свыше 500 000 детей и 

подростков изобретают различные игры и гаджеты, создают и 

усовершенствуют технику и роботов. 

 Надо сказать, что детство – это как раз тот возраст, когда 

мир вокруг нас кажется нам еще не разгаданным ребусом. 

Каждый ребенок стремиться разгадать его по-своему. Сколько 

же разных увлечений и занятий они находят себе ежедневно, 

сколько различных версий, объясняющих те или иные природные 

явления, они выдвигают…. 

День детских изобретений: великие открытия юных умов 

Интересно, что датой празднования Дня детских изобретений стал 

День рождения Бенджамина Франклина, ученого-изобретателя, 

дипломата, государственного деятеля и журналиста. Его 

первое изобретение – это ручные ласты для плавания. Такой 

нехитрый предмет он придумал в 12 лет. Продолжая заниматься 

исследованиями в этой области, известный ученый внес 

неоценимый вклад в мировую науку, его изобретения зачастую 

опережали на несколько десятков лет свою эпоху. К слову, 

обозначение электрически заряженных состояний «+» и «−» тоже 

придумал великий Франклин. 
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 Кроме этого, в мире существует великое множество детских изобретений, 

которые сегодня облегчают нашу жизнь. Расскажем о самых интересных из 

них. 

1. Игрушечный грузовик 

В 1963 году 6-летний Роберт Пэтч придумал игрушечный грузовик, у 

которого откидывался кузов. Надо сказать, что на это свое изобретение 

талантливый ребенок получил патент. 

2. Снегоход 

Изобретателем этого удивительного транспортного средства является 15-

летний житель Канады Джозеф-Арманд Бомбардьер. В 1922 году он 

поставил старый Форд своего отца на полозья и с удивлением заметил, что 

так автомобиль с легкостью передвигается по снегу по принципу санок. Так 

был изобретен первый в мире снегоход. Переработанная и улучшенная 

модель этого устройства вышла на рынок 15 лет спустя и произвела фурор. 

3.Телевизор 

У каждого из нас в доме есть телевизор, у некоторых даже не один. А 

знаете ли вы, что благодарны за это изобретение мы должны быть 14-

летнему Фило Фарнсворту? Именно он в1926 году придумал схему 

передачи изображения на расстояние. Причем идея эта его посетила в то 

время, когда он перекапывал картофельное поле. Через 6 лет после этого 

он и его партнер по бизнесу основали исследовательскую лабораторию 

Crocker, а уже через год впервые произошла передача изображения на 

расстоянии. 

4. Фруктовый лед 

В 1905 году 11-летний Фрэнк Эпперсон пытался самостоятельно 

приготовить газировку с сиропом. В ту ночь было особенно холодно, а 

юный кулинар забыл свое лакомство на улице. И наутро неполучившаяся 

газировка превратилась в нечто, очень напоминающее фруктовое 

мороженое. В 1924 году наш герой уже был успешным человеком, который 

заработал себе немалое состояние на недвижимости. Тогда-то он и решил 

осуществить детскую мечту и запатентовал фруктовый лед. Ныне весь мир 

знает его под именем Popsicle. 



.В День детских изобретений проходят многочисленные демонстрации 

новых изобретений, конкурсы, награждения. Всегда звучит задорный смех, 

шутки, музыка, потому что изобретать — это естественное 

состояние всех детей. 

Как отпраздновать День детских изобретений в Детском саде 

№33? 

Естественно, в каждом ребенке сидит маленький изобретатель. И такие 

попытки разгадать мир нужно обязательно поощрять своих юных умельцев 

и выдумщиков.  

Мы предлагаем изобрести музыкальные инструменты 

Все эти инструменты сделаны из бросового материала - коробочек, баночек, картонных трубок 
от рулончиков бумаги. . 
Китайский барабан 
(Консервная банка, оба дна отсутствуют, а вместо них надеты пластмассовые крышки. Нужна 
еще палочка-ручка, но, к сожалению, пока не придумала как ее закрепить, поэтому стучим 
просто держа в руке). 

 
 
Гусли 
(на крышку из-под обувной коробки натянуты резинки).  

 
 
Шейкеры с разным звучанием 
(один - металлический в коробке из-под крема, другой - рулончик от туалетной бумаги. 
Наполнители - гречка и рис).  Кстати, у нас есть еще поделки из рулончиков туалетной 
бумаги: Самодельная хлопушка,Котята,  Бинокль, браслеты для костюма 
волшебницы и Цирковая труппа. 

 
 
 

 
Музыка ветра (колокольчики) 
(распотрошила готовую китайскую подвеску - поснимала все лишнее, а трубочки повесила в 
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ряд. Теперь этот инструмент можно использовать и как оркестровые колокольчики, если стучать 
по ним палочкой.  

 
 
Губная гармошка 
(к расческе сзади внатяг прикладывается бумажная полоса, после чего можно прижать губы к 
расческе и издавать звук "у-у-у" или петь песни) 

 
 
Маракас из настоящей тыквы  
(мы не делали никакого наполнителя - гремит своими же семенами). 

 
 
Флейта дождя или Шум дождя 
Идею я взяла здесь http://nika-po.livejournal.com/18739.html. 
В длинную трубку (у меня от пищевой фольги 46 см, но надо бы еще длиннее) на всю длину 
вставляется спираль, скрученная из той же пищевой фольги. Она нужна для того, чтобы 
наполнитель (я насыпала горсть риса, можно пробовать что-то другое - звук от этого будет 
меняться) пересыпался медленно. После насыпания наполнителя оба торца трубы 
заклеиваются. 

 
 
 

 
 
 

Любите и поощряйте своих юных изобретателей, ведь без 

них этот мир был бы однотонным, скучным и неинтересным 
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