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 Пояснительная записка 





Предполагаемые результаты. 

- Осознание детьми и взрослыми значимости социально-

экономической проблемы утилизации и переработки мусора, 

экологически целесообразного поведения в окружающей 

среде. 

- Дать понять детям, что батарейки, выброшенные с мусором, 

наносят вред почве, растениям и животным. 

 - Родителям изменить старый, традиционный взгляд 

на окружающую среду и рассматривать природу, 

как среду для жизни всех существ, включая человека. 

 

 

 



• Собрать использованные элементы питания для дальнейшей 

транспортировки в пункт приёма и утилизации; 

• Расширять знания детей о взаимозависимости деятельности 

человека и мира природы, формировать представления о 

целесообразности вторичного использования бытовых 

хозяйственных отходов; 

• Воспитывать экологическое грамотное поведение в природе, 

помочь понять необходимость сортировать мусор и сдавать 

некоторые отходы в приемные пункты; 

• Уменьшение вреда, наносимого окружающей среде не 

переработанными батарейками. 

 

Цель проекта 
 



Задачи проекта 

 1.Информировать, разъяснять, какую опасность для человека 
и природы несут выброшенные вместе с обычным 
мусором батарейки. 

2. Содействовать в организации активного сбора и сдачи 
использованных батареек в пункты приёма, способствовать в 
организации утилизации батареек. 

3. Изменить отношение людей к опасным отходам, 
раздельному сбору мусора и экологии в целом. 

Тип проекта: творчески-информационный, социально-
ориентированный, краткосрочный. 

Формы объединения воспитанников : НОД. 

Формы и методы: Беседы, рассказ, сказка, рассматривание 
слайдов, картинок. 

Участие детей старшей группы №1 . 
 

 



Проблема: «Куда девать батарейки?». 

 

Рождение проблемы: 

В группе много игрушек на батарейках, также часы , пульты. 

Со временем они перестают действовать, дети видят , что их 

меняю и повзрослев спросили как то , а теперь куда их ? 

Подумав, я решила  вместе с детьми разобраться в этой 

проблеме. 

Мы приступили  к изучению вреда батареек  для 

окружающей среды. 

Пользу мы знаем. Теперь будем и знать вред. 

А главное. Куда же деть  использованные батарейки. 

 



Беседа с детьми о пользе  в быту батареек, а так же их вреде 

для окружающей среды с использованием иллюстраций , 

картинок,листовок, ИКТ. 



Просмотр и изучение  слайдов  о вреде батареек. 



Рисование того, чему и кому навредит  брошенная 

батарейка в мусорный бак. 



Подобный мусор может навредить деревьям, воде, 

ежам, кротам, дождевым червям. 



Дети принесли  из дома использованные батарейки в 

детский сад , сложили в контейнер, который позже будет 

передан в пункт сбора для утилизации. 



Одна не выброшенная  в мусорный бак батарейка, спасает 

одного ежа. На карте Самарской Луки картинками ежей  

отметили, сколько уже мы их спасли. 



Дети теперь знают ,что выбрасывать в мусорный 

контейнер батарейки нельзя. 



Их нужно сдавать в специальный пункт утилизации. 

Он находится на ж/д вокзале. 



В специальный контейнер сдаем не только батарейки, но и 

пластиковые бутылки. Эта идея для следующего проекта. 



Мы организовали акцию по распространению информации о 

утилизации батареек и спасению всего живого на Земле. 



Разместили листовки на мусорных контейнерах во дворах 

домов, на входе в детский сад, на дверях подъездов. 



Провела акцию о вреде батареек в параллельной старшей 

группе №2 и распространила  листовки, которые передала 

воспитателю. 



Акция «Утилизация использованных 
батареек»  



Акция «Утилизация пластика» 



Перечень необходимого материала. 

1.Контейнер для приема используемых батареек в группе. 

2.ИКТ. 

3.Карта Самарской области , фигурки ежей. 

4. Бумага, восковые мелки. 

5.Картинки, иллюстрации о вреде батареек. 

6.Листовки –акции для распространения о вреде батареек и 

призывы сдавать батарейки в специальные пункты приема. 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ ! 


