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Собирая батарейки, мы не просто 

на время делаем наш город чище, 

мы смотрим дальше. 

Объединившись вместе, мы 

способны сами влиять на будущее, 

делать нашу жизнь безопаснее. 

В нашем ДОУ проводилась 

экологическая акция 
 с 20 по 31 октября 2020 года 

Акция проходит в рамках 

долгосрочного педагогического 

проекта «Стань другом природы». 



 

 
 
  
 

Цель акции: воспитывать 

экологически грамотное поведение в 

окружающей среде.  

Показать важность и необходимость 

утилизации отработанных батареек. 

Все мы живѐм на планете Земля, еѐ называют « голубой планетой» 

или «зелѐной планетой» за еѐ красоту, неповторимость, наличие 

жизни, зелѐных растений. Жизнь всех живых организмов и наша 

жизнь, в том числе во многом зависит от состояния окружающей 

среды. И сегодня это понимает каждый житель планеты Земля. С 

каждым годом мы все сильнее ощущаем существующие 

экологические проблемы.  

 

Состояние окружающей среды напрямую связано с нашим 

поведением в быту, в природе.  

«Села батарейка? Не спеши еѐ выбрасывать в мусорное ведро!» 

 

Актуальность 



Подсчитано, что одна пальчиковая батарейка, беспечно 

выброшенная в мусорное ведро, может загрязнить тяжѐлыми 

металлами около 20 квадратных метров земли, а в лесной 

зоне это территория обитания двух деревьев, двух кротов, 

одного ѐжика и нескольких тысяч дождевых червей!  



В батарейках содержится множество различных 

металлов — ртуть, никель, кадмий, свинец, литий, 

марганец и цинк, которые имеют свойство 

накапливаться в живых организмах, в том числе и в 

организме человека, и наносить существенный вред 

здоровью.  



Чем опасны тяжелые металлы, находящиеся в батарейках?  

 

Свинец. Накапливается в основном в почках. Вызывает также 

заболевания мозга, нервные расстройства.  

Кадмий. Накапливается в печени, почках, костях и щитовидной 

железе. Является канцерогеном, то есть провоцирует рак.  

Ртуть. Влияет на мозг, нервную систему, почки и печень. Вызывает 

нервные расстройства, ухудшение зрения, слуха, нарушения 

двигательного аппарата, заболевания дыхательной системы. 

Наиболее уязвимы дети. Металлическая ртуть — яд. По степени 

воздействия на организм человека ртуть относится к 1-му классу 

опасности. 

Ядовитые вещества из батареек, в любом 

случае проникают в почву, в подземные воды, 

попадают в наше с вами море и в наши с вами 

водохранилища, из которых мы пьем воду, не 

думая, что вредные химические соединения (из 

вашей же батарейки, выброшенной неделю 

назад в мусоропровод) с кипячением не 

исчезают, не убиваются - они ведь не микробы. 

 



Экологическая акция «БАТАРЕЙКА» 



1 шаг – проведение пропагандистской работы в детском 

саду. Мы с детьми раздадим листовки, содержащие 

информацию о том, какой вред для окружающей среды 

наносят выброшенные батарейки. Дети нашей группы во 

время пропагандистской работы  надевали зелѐную пилотку, 

галстук. Был выбран девиз: «Сдай батарейку- сохрани 

природу» 

Группа 

«Солнышко» 

• Рисование листовок «Сдай 

батарейку – спаси ѐжика!»,  

«Мусор и природа». 

• Беседы: «Что такое батарейка?». 

• Презентации   

«Что можно сделать 

из использованной 

батарейки». 



2 шаг – сбор использованных батареек 

Установили специальный контейнер с названием и 

символом нашей акции  для сбора использованных 

батареек в приѐмной нашей группы. 

Работа с детьми: беседа «Что 

такое батарейка?», «Почему 

нельзя выбрасывать батарейку». 

Дима Д. самый активный участник 

акции. Димины родители и он сам 

принесли больше половины от 

общего количества батареек в 

нашей группе. 



Сюжетно-ролевая игра  
«Завод по переработке использованных батареек» 

Строительство завода Завод принимает использованные 

 батарейки и выпускает полезную 

продукцию 



Счѐтная палата ведѐт точный подсчѐт: сколько батареек 

собрано в нашей группе.   
Общее количество собранных 

батареек: 143 штуки 



Взвешивали батарейки 

несколько раз, чтоб точно 

определить.  

Общий вес составил 4 кг.  



 3 шаг – вывоз собранных батареек в специальный 

пункт приѐма. 

Егор С. и его родители  31.10.2020 года  доставили 

собранные батарейки в спец. контейнер в  

ТЦ «Лента» для последующей переработки. 



Подведение итогов  

экологической акции 

и награждение 



4 шаг – подведение итогов по всему детскому саду 

на уровне детского коллектива родителей. 

Оформление фотоотчѐта, итоговых материалов 

акции. Награждение активных участников. 

    

 Родители и дети проявили заинтересованность во 

время проведения акции, а значит, в сохранении 

природы и собственного здоровья. 

 Надеемся, что в последующем все мы будем сдавать 

батарейки в специальный пункт приѐма.  

 Надеемся, что таких пунктов по приѐму используемых 

батареек станет в нашем городе больше. 

Социальной значимостью работы во время акции стало:  

осознание детьми и взрослыми значимости экологической проблемы 

утилизации и переработки мусора, экологически целесообразного 

поведения в окружающей среде и содействие в организации 

утилизации батареек. Дети поняли, что батарейки, выброшенные с 

мусором, наносят вред почве, растениям, животным и человеку. 

За время акции в нашем детском саду собрано 

всего - 1154 батарейки,  19 кг 850 гр. 


