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День детских 

изобретений 

17 января 



Символично, что датой Дня выбран день рождения одного 

из выдающихся американцев — государственного 

деятеля, дипломата, ученого, изобретателя, журналиста 

Бенджамина Франклина.  

Замечательно, что свое первое изобретение — пару ласт 

для плавания, которые надевались на руки, — Бен 

Франклин изобрел в возрасте 12 лет. 

 

17 января 1706 — 17 апреля 1790 



Франклин является одним из авторов 

Конституции США 1787 года.  

Бенджамину Франклину 

принадлежит ряд популярных 

афоризмов, самыми известными из 

которых являются «Время – деньги», 

«Не откладывайте на завтра то, что 

можно сделать сегодня». 

Франклин ввел обозначение электрически заряженных состояний «+» 

и «−», привел доказательство электрической природы молнии, в 1752 

году предложил проект молниеотвода, впервые применил 

электрическую искру для взрыва пороха, получил патент на 

конструкцию кресла-качалки. 

Бенджамин Франклин  



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 

американцу Честеру Гринвуду, который 

любил кататься на коньках и одновременно 

слушать музыку. 



Луи Брайль - лучший друг всех слепых 



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 паренек оставил на улице, в холодное время 

года.  

И да, в воде он также оставил палочку для помешивания.  

После того, как все это замерзло, пареньку получившийся  

продукт очень понравился 



10-летняя девочка 

сделала научное 

открытие 

10-летняя жительница США Клара Лейзен придумала необычное 

соединение азота, кислорода и углерода в ходе выполнения задания 

учителя «Придумай новую молекулу». Именно такое их взаимное 

расположение до десятилетнего ребенка никто никогда не 

демонстрировал. И, хотя открытие новой молекулы произошло 

совершенно случайно, имя юной американки  

стоит теперь в перечне авторов работы,  

опубликованной в научном журнале (2012г) 



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 



Большинство открытий, сделанных детьми, 

прочно вошли в нашу повседневную жизнь  

Работай над собой! Никто не становится хорошим 

человеком случайно        



В такой интересный и значимый день 

воспитанники нашей группы тоже не 

остались в стороне и начали изобретать! 



Каждый ребенок 

хотел что то 

изобрести и 

придумать 

новое, 

необычное! 



Детские 

изобретения были 

очень 

разнообразные и 

для жизни 

необходимы! 



Такой день детского изобретения нам 

запомнился! 


