
 

 



 



   

 

Мышка нашего ноутбука в детском саду перестала работать, мы подумали, что она 

сломалась, но оказалось у нее просто села батарейка. Мы решили заменить ее и 

выбросить старую, но воспитатель посоветовала нам не выбрасывать батарейку в 

мусорное ведро, а положить в пластиковый контейнер. Нам стало очень интересно, в 

чем же секрет и опасность такой маленькой батарейки и как мы можем помочь 

природе? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Так мы решили создать свою экологическую команду исследователей и выбрали для 

нее название, девиз и эмблему.  

Определили цель, задачи и в соответствии с ними выделили основные 

направления и этапы деятельности по проекту. 
  

Что мы знаем о 

батарейках? 

 

Батарейка – это источник энергии, который мы используем ежедневно. 

Отработанные батарейки мы чаще всего выбрасываем в мусорное ведро.  

Оказалось, что у нас в группе только 2 семьи собирают отработанные батарейки и хранят 

их для переработки. 

Что хотим 

узнать? 

Егор: «Что у батареек внутри, почему они так опасны?»  

Вероника: «Какой вред батарейка может нанести природе, почему ее нельзя выбрасывать?»  

Ульяна: «Как правильно утилизировать батарейки, где их перерабатывают? «А можно ли 

сделать безопасные батарейки?» 

Что хотим 

сделать? 

- Спросить у воспитателя о вреде батареек.  

- Посмотреть в интернете презентации о составе, вреде и переработке батареек.  

- Провести экологическую акцию по сбору отработанных батареек «Сдай батарейку – 

спаси ежика!» 

- Провести опыты, чтобы узнать бывают ли безопасные батарейки.  



 

 

 

актуализировать необходимость раздельного сбора мусора для детей из нашей 

группы, их родителей, а также других групп детского сада через проведение 

экологической акции по сбору отработанных батареек. 

 
 

 

- найти информацию о мусорном загрязнении планеты и способах переработки 

различных видов мусора, а также потренироваться в раздельном сборе мусора; 

- узнать о батарейках, их составе, какую опасность для человека и природы несут 

отработанные батарейки, попавшие в мусорный бак; 

-выяснить, как происходит утилизация и сбор батареек в России и в нашем 

городе; 

- подготовить и провести экологическую акцию «Сдай батарейку – спаси 

ежика!»; 

- с помощью опытной деятельности найти безопасные источники энергии, 

способные частично заменить привычные батарейки; 

- представить результаты своей работы общественности.  
 

 

 

 

 



 

 

Этапы реализации проекта: 

 
1. Информационный – сбор информации по проблеме проекта. 

2. Творческий – подготовка агитационных материалов для экологической акции. 

3. Практический – проведение экологической акции «Сдай батарейку – спаси 

ежика!» 

4. Опытная деятельность «В поисках безопасных батареек» 

5. Подведение итогов, представление результатов работы по проекту. 
 

 

Ожидаемые результаты проекта: 
 

•изменение равнодушного отношения детей и взрослых к опасным отходам, 

раздельному сбору мусора; 

• содействие в организации утилизации батареек. 

 

Социальная значимость проекта:  

формирование основ экологической культуры.  

 

            



 

 
 

На этом этапе мы совместно с родителями дома и педагогами в садике собирали и 

обобщали информацию о батарейках, их роли в жизни человека, составе и 

особенностях работы.  
  

 

Дома мы посмотрели мультфильмы про Фиксиков об 

электричестве, проанализировали, какие приборы 

работают от электрической сети, а какие от батареек, по 

результатам работы заполнили информационную таблицу 

и сделали аналогичную игру на липучках для ребят в 

группе. 

! А главное, мы спросили у родителей: что они делают с 

отработанными батарейками? 

Оказалось, абсолютное большинство просто 

выбрасывают их в мусорное ведро. 

А МОЖНО ЛИ ЭТО ДЕЛАТЬ? 



 

 Мы познакомились с 

экологической ситуацией в нашей 

стране и мире. Особенно нас 

заинтересовало загрязнение 

планеты различным мусором. 

 
 

Организовали групповую 

выставку рисунков 

«Мы за чистую планету!» 
 

Мы решили научиться  сами и научить ребят в группе 

сортировать мусор, ведь это очень важно для его 

эффективной переработки. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

Из интернет-источников мы 

узнали, и рассказали ребятам в 

группе, что одна батарейка, 

попавшая в почву, может убить 

1 ежика, 2 дерева, 2 кротов! 

Нельзя выбрасывать БАТАРЕЙКИ в мусорное ведро! 

Необходимо сдавать их на переработку. Ближе всего к нам 

Челябинский завод "Мегаполис ресурс”.   

Мы решили провести акцию по сбору отработанных 

батареек для сдачи их на переработку.  



 
 

По итогам работы на первом этапе, для проведения акции мы подготовили агитационные 

листовки, плакат, информационные буклеты о вреде батареек, попавших в мусорное ведро. 

 
                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ББууккллееттыы,,  ллииссттооввккии  ии  ппллааккааттыы  

ппооммооггллии  ннаамм  рраассссккааззааттьь  ообб  

ааккццииии  ррооддииттеелляямм  ии  ддееттяямм  вв  

ннаашшеемм  ддееттссккоомм  ссааддуу  ии  вв  ссааддииккаахх  

ггооррооддаа      



 

 
На этом этапе мы провели экологическую акцию по сбору отработанных батареек: 

«Сдай батарейку – спаси ёжика!».  В ней приняли активное участие не только ребята из 

нашего детского сада, но и 1,2,9 детские сады г. Туринска. 

Герман с мамой провели 

работу среди соседей у 

себя на улице и сдали в 

ходе акции 2 пакета 

отработанных батареек.  

В семье Вероники никогда 

не выбрасывали 

отработанные батарейки и 

сдали самое большое 

количество батареек. 

В акции приняли активное участие  

ребята, педагоги и родители из других 

групп нашего детского сада 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ВВссее  ббааттааррееййккии  ссддаанныы  ннаашшииммии  

ррооддииттеелляяммии  вв  ппууннкктт  ппррииееммаа  вв    

гг..  ЕЕккааттееррииннббууррггее,,  ттаакк  ккаакк  вв  

ТТууррииннссккее  ттааккиихх  ппууннккттоовв  ннеетт,,  ии  

ооттппррааввяяттссяя  ннаа  ппееррееррааббооттккуу  ннаа  

ЧЧеелляяббииннссккиийй  ззааввоодд  

  ""ММееггааппооллиисс  рреессууррсс””    

К нашей акции присоединились 

ребята из других детский садов города 

Туринска: №1 «Аленушка», № 2 

«Колокольчик» и № 9 «Теремок» 



  
 

 

 

 

На первом этапе мы узнали, что нельзя выбрасывать использованные батарейки, ведь в 

них  содержатся различные вредные вещества, которые, когда батарейка начинает 

разрушаться, попадают в почву, воду, которую мы пьём и в воздух, которым мы дышим. 

Также мы узнали, что небольшое количество электричества есть в овощах (картофель) и 

фруктах (лимон и яблоко).  

С помощью лаборатории «Наураша» мы измерили напряжение в 

картофеле, лимоне, апельсине, яблоке и газировке. Для этого по 

очереди вставляли электроды в продукты. (Электроды – это 

пластинки из разных металлов, цинка и меди. Красный измерительный 

провод присоединяли к меди, а синий к цинку). И следили за 

напряжением на электрической установке. 

Электричество есть!  

Напряжение на электрической установке 

повышается от 1 у картофеля и до 3 у яблока. 



  

Убедившись, что овощи и фрукты могут быть источниками энергии, мы решили сконструировать 

часы, работающие на природных батарейках. А помог нам в этом набор «Картофельные часы». 

1. Сначала мы собрали конденсатор (для накопления энергии) 

соединив медную пластину с цинковой при помощи 

соединительного провода. 

2. Потом соединили черный «-» провод от часов с цинковой 

платиной, а красный «+» - с медной пластиной.  Теперь все 

детали соединены.  

3.Для проведения опыта мы воткнули медные и цинковые платины в 

картофелины, при этом пластины не должны касаться друг друга.  Тоже 

мы проделали с апельсинами, лимонами, яблоками и газировкой.  

УРА! Заработали!  

Металлические платины с 

картофелем, фруктами или даже 

газировкой формируют простую 

батарею, которая вырабатывает 

электричество при работе часов. 

Верим мы - прогресс научный 

Будет правильно шагать, 

И из фруктов батарейки 

Станут люди применять! 



 

Мы сдали на переработку и 

утилизацию около 10 кг батареек. 

! Но, оказывается это не так легко 

сделать. 
В нашем городе Туринске нет пунктов 

приема отработанных батареек. В пунктах 

приема в магазинах Эльдорадо г. 

Екатеринбург принимают не более одного 

килограмма отработанных батареек с 

человека, а емкости для приема стоят уже 

переполненными.  

На наш взгляд, это может говорить о  

повышении 

экологической 

культуры населения 

батарейки вывозятся в 

пункт переработки крайне 

редко 

В пункте приема в магазине Эльдорадо 

нам рассказали, что за то, чтобы сдать 

батарейки на завод, им приходится 

платить денежный взнос 

ЛИБО 

Мы согласны со словами экс-министра 

экологии и природных ресурсов Дмитрия 

Кобылкина о том, что сначала необходимо 

выработать правила, по которым будет 

проходить утилизация отработанных 

батареек. И будет ли работать такая система - 

зависит не от того, платят за сданные 

батарейки или нет, а от человеческой 

культуры в этой сфере. 
 

К нашей акции активно подключились не только дети, 

родители и педагоги нашего детского сада, но и 

несколько других детских садов города. 

Многим не безразлична 

судьба нашей планеты. 

МЫ ХОТИМ ЖИТЬ В 

ЧИСТОМ МИРЕ! 

И это 

еще 

не все 



 
 

 

 

БАТАРЕЙКИ 

Батарейки разредились – 

Не спеши ты их выбрасывать, а собери. 

Чтоб природа сохранилась 

В пункт приема батарейки нужно отнести.  

Батарейки,  

Батарейки,  

Батарейки,  

Батарейки! 

Если в почву попадают, 

Отравляют все вокруг металлы разные, 

Даже воду загрязняют –  

Для животных и людей они опасные! 

Батарейки,  

Батарейки,  

Батарейки,  

Батарейки! 

Батарейки на заводе  

Все в полезные ресурсы превращаются. 

Помоги и ты природе - 

Пусть планета с каждым годом возрождается. 

Батарейки,  

Батарейки,  

Батарейки,  

Батарейки! 
 

В ходе опытной деятельности нами установлено, что 

возможно производить безопасные «зеленые» батарейки 

из фруктов и овощей. Надеемся, что в скором времени 

они смогут стать одним из альтернативных источников 

энергии. Ведь позитивные примеры такого опыта в 

мировой практике уже есть. 

Также мы предлагаем активно использовать 

вместо батареек аккумуляторы, ведь это более 

долговечный источник энергии. 

А самое главное, ребята в нашей группе больше 

не выбрасывают отработанные батарейки, а 

приносят их в специальный контейнер в детском 

саду для отправки на переработку! 



 


