
Всемирный день детских изобретений 
17 января – во всем мире отмечают Всемирный день детских изобретений. И наш 
Упоровский детский сад «Солнышко» не стал исключением. Думаете, все изобретения 
совершаются учёными, у которых за плечами несколько научных работ и учёных 
степеней? История знает много примеров полезных вещей, которые были придуманы 
детьми. Некоторые из них серьезные, облегчающие жизнь людям, другие – забавные, 
а третьи – истинно детские. Также и в нашем детском саду в этот день собрались 
творческие, креативные фантазёры -изобретатели чтобы поделиться идеями своих 
изобретений. На рассмотрение жюри были представлены мини проекты в нескольких 
номинациях:  
- конструирование - «Детский сад будущего», «Солнечный город»; 
- бумажные фантазии - «Лебединая сказка», «Зайчик»;  
- бросовый и подручный материал - «Кафе для птиц», «Игрушки», «Зимний пейзаж», 
«Снеговики»,  
-синквейн «Моя милая мама».  
Кто знает может кто-то из этих детей станет великим изобретателем и сконструирует 
новый космический корабль или придумает как лечить людей?  
Каждый чуточку мечтатель  
Действуй, пробуй не робей 
Так вперед изобретатель  
Новых планов и идей. 

Оказывается, иногда багаж знаний не помогает, а мешает духу изобретательства. 
Ведь создание нового – это всегда отступление от правил а иногда даже нарушение 

их. Вот почему взрослые уступают детям в креативности: у нас порой 
стандартизированное мышление, а у ребёнка полёт фантазии ничем не ограничен. 

когда ваш ребенок делится своими безумными, на первый взгляд, идеями, не 
упрекайте его в излишней фантазии и оторванности от реального мира. Лучше 
поддержите его добрым словом, поощряйте тягу к созиданию, радуйтесь его 
нестандартному складу ума. Как знать, может, в вашей семье растет будущий гений, 
поэтому задача взрослых – не мешать ребенку проявлять творческое начало. 

Дети нашего д/сада тоже великие изобретатели, фантазеры выдумщики 

Ежегодно 17 января во всем мире отмечается День детских изобретений или, в 
ином переводе, День детей-изобретателей. Символично, что датой Дня выбран день 
рождения одного из выдающихся изобретателей— государственного деятеля, 
дипломата, ученого, изобретателя, журналиста Бенджамина Франклина. 

Ежегодно более 500 тысяч детей и подростков изобретают различные гаджеты и 
игры, создают и модифицируют роботов и технику. Все детские изобретения, 
несомненно, делают нашу жизнь удобнее и интереснее. И сегодня именно тот день, в 
который нужно порадоваться изобретательности юных гениев, оценить значимость их 
многочисленных изобретений и поощрить разносторонние детские таланты. 



В рамках совершенствования и стимулирования научно-технического творчества, 
развития творческой инициативы и демонстрации современных достижений техники 
Академия развития творчества объявляет о начале конкурса технического творчества 
«Юный техник». 

Ошибочно полагать, что все изобретения были придуманы и сконструированы 
взрослыми. История знает много примеров полезных вещей, которые были 
придуманы детьми. Некоторые из них серьезные, облегчающие жизнь людям, другие 
– забавны, а третьи – истинно детские.  
 
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 стремится 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…. 

Естественно, в каждом ребенке сидит маленький изобретатель. И такие попытки 
разгадать мир нужно обязательно поощрять своих юных умельцев и выдумщиков.  

 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. 

 
Вот так дом - 
Одно окно: 
Каждый день 
В окне кино! (Телевизор) 
  
Сам - металлический, 
Мозг - электрический. (Робот) 
  
Через поле и лесок 
Подаётся голосок. 
Он бежит по проводам - 
Скажет здесь, 
А слышно там. (Телефон) 
  
Миллион задачек сразу 
Мне решит помощник мой. 
Он с одним огромным глазом 
И с квадратной головой. (Компьютер) 
  



  
Хоть имеет он три глаза, 
Но не смотрит всеми сразу, 
А глядит всегда одним, 
Ну а мы - следим за ним. (Светофор) 
  
Этот глаз - особый глаз. 
Быстро взглянет он на вас, 
И появится на свет 
Самый точный ваш портрет. (Фотоаппарат) 
  
  
Богатырь идёт железный, 
Наш работник он полезный. 
Тащит плуги за собой, 
Разговор ведёт с Весной: 
- Помогай, Весна-красна, 
Грей нам землю для зерна. (Трактор) 
  
В поле лестница лежит, 
Дом по лестнице бежит. (Поезд) 
  
  
Без плавников, среди глубин 
Железный плавает дельфин. (Подводная лодка) 
  
Окна светлые кругом - 
Что за чудо этот дом! 
Носит обувь из резины 
И питается бензином! (Автобус) 
  
Рукастая, зубастая. 
Идёт-бредёт по улице. 
Идёт и снег грабастает, 
А дворник только щурится, 
А дворник улыбается - 
Снег без него сгребается! (Снегоуборочная машина) 
  
Ходит по небу рука, 
Задевает облака, 
А под нею гам и гром - 
Вырастает новый дом. (Строительный кран) 
  
  
Что за птица смелая 



По небу промчалась? 
Лишь дорожка белая 
От неё осталась? (Самолёт) 
  
  
Крыльев нету, 
Но она 
Для полётов рождена. 
Выпускает яркий хвост - 
Поднимается до звёзд. (Ракета) 
  
Качается стрелка 
Туда и сюда. 
Укажет нам север 
И юг без труда. (Компас) 
  
Шар земной 
Внесли в автобус!.. 
Оказалось, 
Это ... (Глобус) 
  
Он вокруг Земли летает 
И сигналы подаёт. 
Корабли в морях спасает 
И погоду узнаёт. (Спутник) 

 



 

 


