
ДЕНЬ ДЕТСКИХ ИЗОБРЕТЕНИЙ 

17 ЯНВАРЯ 



СУЩЕСТВУЕТ МНОЖЕСТВО ИЗОБРЕТЕНИЙ И 

ОТКРЫТИЙ, АВТОРАМИ КОТОРЫХ СТАЛИ ДЕТИ. 

БОЛЬШИНСТВО ИЗ ЭТИХ ОТКРЫТИЙ УЖЕ 

ИСПОЛЬЗУЮТСЯ В НАШЕЙ ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ. 
Пластилин изобрела школьница — 

внучка известного 

производителя чистящего 

средства для обоев Клео 

Маквикера. Оно было 

предназначено для очищения 

обоев от угольной пыли. 

Девочка предложила 

использовать это средство для 

игры. Из его состава убрали 

чистящий компонент, добавили 

миндальное масло и 

красители. 



    Идея создания 

меховых наушников 

для защиты от 

холода принадлежит 

15-летнему 

мальчику, который 

любил кататься на 

коньках и 

одновременно 

слушать музыку. 

 



 Шрифт Брайля , предназначенный для письма и 

чтения незрячими людьми, разработал французский 

подросток, 15-летний сын сапожника Луи Брайль. 

Мальчик был слеп с 3-летнего возраста. 



Игрушечный грузовик с откидывающимся кузовом 

изобрел и даже запатентовал шестилетний Роберт 

Пэтч, нарисовавший данную конструкцию для того, 

чтобы отец сделал ему такую машинку. 



13-летний ученик одной из московских школ Дмитрий 

Резников разработал совместно со специалистами 

Государственного медико-стоматологического 

университета уникальную зубную щетку, 

предназначенную специально для космонавтов, 

работающих на орбитальной станции. 





10-летняя москвичка Анастасия Родимина 

стала самым молодым обладателем патента 

на собственное изобретение. Девочка 

изобрела новый способ печатной графики. 





Фруктовый лед - мороженое на палочке – 

впервые изготовил 11-летний Фрэнк Эпперсон (1905г) 

Он высыпал порошок 

типа "Юпи" или "Инвайта" 

в воду и забыл все это 

выпить. Чашку со всем 

этим мальчик оставил на 

улице, в холодное время 

года. И да, в воде он 

также оставил палочку 

для помешивания. После 

того, как все это 

замерзло, мальчику 

получившийся продукт 

очень понравился 



    8-летняя Аланна Майерс из Данедина, штат Флорида, 

изобрела средство для безболезненного снятия бинтов. В 

состав продукта входят мыло, лавандовое масло и вода. На 

эту идею девочку натолкнула необходимость снятия бинтов 

после выписки из больницы 



15 ЛЕТНИЙ ЖОЗЕФ-АРМАНД БОМБАРДЬЕ –  

СОЗДАТЕЛЬ СНЕГОХОДА И САМОЛЕТОВ 



Стеклянный тостер 

 

 

 

  

Для тех, кому надоел 

подгоревший  

    хлеб по утрам 



ТАПКИ – 

ПОДМЕТАЙКИ 

ИДЕШЬ ПО КУХНЕ – 

РАЗ, А НА ПОЛУ 

КРОШКИ ОТ 

ВЧЕРАШНЕЙ НАСПЕХ 

СЪЕДЕННОЙ 

ПЕЧЕНЬКИ. ИДТИ ЗА 

ВЕНИКОМ? 

ПРОШЛЫЙ ВЕК! С 

ЭТИМИ ТАПКАМИ 

ДАЖЕ НАКЛОНЯТСЯ 

НЕ ПРИДЕТСЯ. 



КОВРИК - БУДИЛЬНИК. 

ЗВЕНИТ, ПОКА НЕ ВСТАНЕШЬ НА НЕГО 



БОЛЬШИНСТВО ОТКРЫТИЙ, СДЕЛАННЫХ 

ДЕТЬМИ, ПРОЧНО ВОШЛИ В НАШУ 

ПОВСЕДНЕВНУЮ ЖИЗНЬ  

Работай над собой! Никто не 

становится хорошим человеком 

случайно        


