
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад № 276 комбинированного вида»

Краевой форум экологических проектов «Зеленый Дом» - 2021

Тематическое направление: «Мой эко – дом»

Педагогический экологический проект

«Батарейки собирай – экологию спасай!»

Сроки реализации проекта: март – апрель 2021 г

Авторы: воспитатели средней группы Быкова О.В., Квиткевич Е.А.

Участники проекта: педагоги, воспитанники и родители МБДОУ № 276



Актуальность и постановка проблемы: 
Работая в дошкольном учреждении с детьми, мы, воспитатели, часто сталкиваемся 

с развивающими играми, книгами, игрушками на батарейках. Исходя из разговоров 

с детьми и родителями, мы поняли, что они не знают о том, что батарейки нельзя 

просто так выкидывать в мусор, их надо правильно утилизировать. Чаще батарейки 

не утилизируются, а выбрасываются в мусорное ведро с прочими отходами, 

несмотря на предупреждение, которое есть на каждом элементе питания. Проблема 

не в том, что люди не хотят или не могут утилизировать, а в большинстве случаев 

даже не задумываются, не знают о существующей скрытой угрозе. Вред, 

наносимый природе выброшенными батарейками колоссальный. Всего лишь одна 

выброшенная пальчиковая батарейка создаёт опасное для жизни загрязнение земли 

площадью 20 квадратных метров и отравляет 400 литров воды! Батарейки, 

сожженные с другим мусором, выделяют диоксины, отравляющие воздух, наносят 

вред здоровью человека, разрушая его органы, приводя к онкологическим 

заболеваниям и нарушению репродуктивной функции.



Идея проекта возникла при замене батареек в обучающем плакате, когда наш 

воспитанник Макар спросил: «А куда выбросить нерабочие батарейки?» Спросив у 

остальных детей, мы поняли, что они не знают, как правильно собирать батарейки.

Мы обеспокоены этой проблемой и решили провести в нашем дошкольном 

учреждении акцию «Батарейки собирай – экологию спасай!», направленную на 

повышение экологической грамотности не только дошкольников, но и родительской 

общественности.

Цель проекта: повышение экологической грамотности дошкольников и 

родителей через проведение акции «Батарейки собирай – экологию спасай!»  

Задачи проекта:
1.Познакомить детей и родителей с правилами раздельного сбора мусора и 

утилизации батареек.

2. Создать условия для проведения акции путем подготовки необходимых ресурсов, с 

эффективной включенностью родительской общественности.

3.Формировать привычку осознанного и ответственного поведения по отношению к 

окружающей среде.



Описание хода проектной практики:
Подготовительный этап

• Презентация для детей о правильном сборе и утилизации батареек.

• Памятки для родителей «Зачем сдавать батарейки?»

• Составление плана мероприятия.

• Выявление оригинальных идей по созданию костюма.

• Сбор бросового материала для костюма.



Основной этап

Изготовление стенгазет «Берегите природу».

Изготовление костюма. 

Выбор название костюма.

Сьемка и монтаж видеоролика для акции.



Проведение акции «Батарейки собирай – экологию спасай!» 

в рамках недели экологии.

Составление письма производителям элементов питания



Заключительный этап
Участие в различных экологических конкурсах: «Зеленая упаковка», «Тайга без огня», 

«Бережем планету».

Участие в акции «Отходы в доходы»

Представление опыта на районном методическом объединении.



Результатом проекта стало проведение акции 

«Батарейки собирай – экологию спасай!», 

которая включала в себя ряд мероприятий:
• размещение памяток и стенгазет для родителей ДОУ;

• демонстрация костюма для детей «Батарейка – Эко грамотейка»

• трансляция видеоролика на официальном сайте ДОУ в разделе «Новости»             

https://www.dou276.ru/news

• отправление письма производителям элементов питания ООО «Космос».

https://www.dou276.ru/news


Результатом проведения акции стало осознанное отношение родителей к проблеме раздельного сбора 

элементов питания и они вместе с детьми стали сдавать батарейки в специализированные места сбора. 

Для сбора элементов питания в каждой группе сделаны специальные емкости. После чего совместно с 

родителями мы приняли участие в экологической акции «Отходы в доходы».



Выводы о проделанной работе
Мы считаем, пока население не обладает достаточным уровнем знаний в области раздельного 

сбора мусора и недостаточно осведомлены о том, что это несет вред экологии и негативно влияет на 

здоровье людей, необходимо постоянно уделять этому вопросу внимание. В дальнейшем мы 

планируем информировать родителей и призывать их принимать участие в экологических акциях, тем 

самым повышать их экологическую грамотность. Для этого мы будем снимать новые видеоролики с 

использованием новых придуманных нами костюмов. А так как для реализации нашего проекта мы 

используем только бросовый материал и это не требует никаких материальных затрат, наша проектная 

идея всегда будет жизнеспособна.

В ходе проведения акции «Батарейки собирай – экологию спасай!», мы рассказали детям 

других групп, как сохранить экологию благодаря правильному сбору и утилизации батареек. 

Продемонстрировав, как «Эко грамотейка» осуществляет сбор элементов питания, ребята 

заинтересовались и захотели поучаствовать в сборе батареек. Они стали с удовольствием приносить в 

сад отработанные батарейки, вовлекая в сбор своих родителей.

Мы планируем продолжить работу по экологическому воспитанию детей и родителей, 

собирая батарейки, макулатуру, пластик, участвуя в конкурсах и акциях, а также выпускать новые 

информационные видеоролики с дальнейшим представлением их на сайте ДОУ и различных интернет 

ресурсах. Результаты проекта в дальнейшем планируем представить на районном методическом 

объединении.
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