
Дошкольникам, особенно старшего возраста, доступно чувство любви к родному городу, к своей Родине. 

А это и есть начало патриотизма, который рождается в познании, а формируется в процессе 

целенаправленного воспитания.

Башня Бисмарка историческая  достопримечательность  города 

Черняховска Калининградской области
Цель: расширять кругозор детей сведениями об истории и достопримечательностях родного города -

воспитывать любовь к «малой родине» и гордость за неё; воспитывать у детей интерес к истории своего 

города, чувство гордости за свой город;  любознательность, наблюдательность.  Развивать умения 

строить постройки, отражая в них свои представления об окружающей действительности нашего города. 

Развивать творчество, самостоятельность, а также работать в коллективе, по заданной теме.

.



Немного из истории : Башни Бисмарка — башни-памятники, строившиеся в память о «железном 

канцлере» Отто фон Бисмарке. В период с 1869 по 1934 год было построено примерно 250 таких башен. 

Башни Бисмарка были построены в четырёх частях света: Европе, Африке, Америке и Австралии. Башни 

Бисмарка есть и в России. На территории Калининградской области сохранились руины двух башен 

Бисмарка — в посёлке Красная Горка рядом с Черняховском и в посёлке Горино рядом с Неманом. 

Построена в 1913-м году в 4-х км от Инстербурга местным фермером, владевшим этой землёй. Башня 

стоит на высоком холме, вне населённых пунктов, высота её — 33 метра над уровнем реки, и на самом 

верху, на крыше площадки, было устройство для разжигания факельного огня, хорошо видимого из 

города. Верхняя площадка башни выполняла также обзорную функцию — с неё открывается 

великолепный вид на речную пойму и город за ней. Эта башня — одна из двух, сохранившаяся 

сооружений подобного рода в Калининградской области.



С ребятами группы «Звёздочка» решили сделать башню своими руками, сначала сделали 

заготовку из пластилина



А теперь башню обкладываем камушками, которые приготовили с родителями



Девочки решили помочь мальчикам



Вот и готова башня Бисмарка, осталось благоустроить площадку – посадить 

деревья.



Работа закончена, можно показать родителям.

Подготовила и провела с детьми Мендрук Ирина Витальевна


