
В Книге Рекордов Гиннеса зафиксировано много 
рекордов, поставленных детьми. Рекорды самые 
разнообразные, иногда совершенно неожиданные. 
Ознакомьтесь с некоторыми из них. 
 
Монтанна Кенни - самая маленькая девочка, 
которая поднялась на гору Килиманджаро. Ей было 
всего семь лет 

 
Холли Кенни и ее дочь Монтана. 
В 2018 году Монтана и ее мама, Холли Кенни, 
совершили восхождение за 6 с половиной дней от 
основания до пика 5895 метров после тренировок в 
течение нескольких месяцев. 



*********************************************** 
17-летний Генри Кабелус побил рекорд по 
количеству последовательных сальто назад на 
палке пого в 2017 году 

 
Кабелус выполнил 20 сальто назад, чтобы завоевать 
звание мирового рекордсмена Гиннеса. Он начал 
заниматься, когда ему было всего 12 лет, и 
впоследствии присоединился к команде каскадеров 
XPOGO, которая имеет 13 мировых рекордов. 

*********************************************** 
Первым сольным игроком, ставшим чемпионом 
мира по Fortnite, стал 16-летний Кайл Гирсдорф 



 
Гирсдорф выиграл первый Кубок Мира Fortnite 28 июля 
2019 года и получил приз в 3 миллиона долларов, стал 
самым первым победителем в личном первенстве. 

*********************************************** 
У шестнадцатилетней Ниланши Патель самые 
длинные волосы среди подростков, что делает ее 
настоящей Рапунцель 



 
Патель, родом из Индии, не стрижется с шести лет. В 
2018 году длина ее волос составляла 170,5 сантиметра, 
она установила рекорд. 

*********************************************** 
Райан имеет самый просматриваемый канал 
"тысячелетия" на YouTube, среди тех, кто родился 
после 2000 года. 



 
Когда он установил рекорд в 2017 году, ему было всего 
шесть лет, а его канал, Ryan ToysReview, смотрели 
более 12 миллиардов раз. 
Теперь его канал имеет 21 миллион подписчиков и 
более 31 миллиарда просмотров, и он зарабатывает 22 
миллиона долларов в год. 

*********************************************** 
В 2011 году ученики францисканской средней 
школы в Падуе (штат Огайо) играли в кикбол в 
течение 51 часа - это самая продолжительная игра 
в кикбол 



 
Игра собрала 10 000 долларов для Kick-It, организации, 
занимающейся сбором денег для детей, больных 
раком. Окончательный счет, после 474 подач, был 431-
306. 

*********************************************** 
В 2018 году девятилетний Сэм Уэйд установил 

мировой рекорд по количеству хлопков за одну 

минуту 



 
Уэйд хлопнул 1080 раз за 60 секунд - он даже получил 

волдыри от трения рук. 

*********************************************** 
Девятилетняя Роксана Даунс - самый молодой 

редактор журнала в мире в 2018 году 



 
Даунс редактировала журнал IT GiRL Magazine в 

течение шести месяцев, прежде чем вышел первый 

номер в ее родной Австралии. Ее роль заключалась в 

«участии в презентациях, создании редакционных 

концепций, исследовании рынка, написании 

ежемесячного письма редактору и рецензировании 

журнала перед печатью» 

*********************************************** 
Бен Муни собрал самую длинную цепочку из 

скрепок в 2017 году 



 
Он соединил 66 000 скрепок, чтобы создать цепь 230 

см. За три года до этого он создал браслет из скрепок - 
265 метров (на фото) 

*********************************************** 
Кэти Борка, которой тогда было 11 лет, собрала 

больше четырехлистников за час, чем кто-либо до 
нее 



 
Борка, которой в то время было 11 лет, нашла 166 

клеверов с четырьмя листьями за час в 2018 году. Она 
побила рекорд в своем родном штате Вирджиния. 

*********************************************** 
Се Цзяньюй показал лучшее время при сборе трех 

кубиков Рубика во время жонглирования 



 
В 2018 году 13-летний Цзяньюй побил рекорд в 

прямом эфире на телевидении. Он собрал три кубика 
всего за 5 минут и 6,61 секунды, все время жонглируя. 

*********************************************** 
В 2018 году 10-летняя Кришана Рават стала самым 

молодым практикующим драматургом 



 
Рават, родом из Джайпура, Индия, было всего 10 лет, 

когда она написала, поставила свою пьесу 

«Мистические магические приключения - потерянный 

ключ». Было задействовано 40 человек, как друзей, так 

и профессиональных актеров, пьеса шла 85 минут. 

 

 


