
Сценарий выступления – защиты проекта 
 «Осторожно, батарейки!» 

 
Голос автора: 
Как-то Ника и Андрюша вышли погулять во двор, 
Захватив с собою мусор – мама выбросить дала. 
Вдруг увидели в ведерке батарейки от часов, что 
Висят у мамы в спальне, громко тикая всегда. 
И решили дети сразу батарейки те достать, 
Посмотреть на их устройство, потом в землю закопать. 
Ковыряли они пальцем батарейки целый час 
И уже хотели камнем по ним стукнуть. 
В тот же час, вдруг, Аркадий Паровозов мимо деток пролетал, 
И увидев их работу, строго-настрого сказал: 
 
Никита (Аркадий Паровозов): 
Дети: Саши, Маши, Пети! 
Батарейки все друзья, 

В мусор нам бросать нельзя!!!  

 
Андрей: Стало очень интересно  

Про батарейки мне узнать. 

Что мы можем сделать вместе,  

Чтоб планету защищать? 

 

Вероника: А давайте ка ребята, 

Мы команду соберем. 

О батарейках все узнаем 

Чтобы был наш мир спасен.  

 

Все: Мы команда «Зеленые батарейки!» 

Наш девиз: Батарейки собирай, в мусор больше не бросай! 

Беречь энергию умей, чтоб мир стал чище и светлей! 

 

София (мама): Рассортируем мы давайте, 

Все, что в мусоре лежит: 

Стекло, бумага, пища, пластик 

И батарейка тут звенит. 

 

Андрей: Чем же так она опасна? 

Что внутри ее лежит?  

 
София (мама): Разных множество металлов: 

Никель, цинк, свинец - мой друг. 

Они в почву попадая, 

Отравляют все вокруг. 

 



Вероника: Лишь одна из них малышка, 

Может дерево сгубить, 

Червяков полезных тысячи 

И даже  ежика убить. 

 

Никита (Аркадий Паровозов): 
Чтобы люди на планете и животные в лесу 
Не болели, не страдали от опасных батареек, 
Давайте батарейки в контейнер соберем 

И в пункт приема вместе их дружно отнесем. 
 
Вместе собирают рассыпанные вокруг батарейки в контейнер, из которого 

пересыпают батарейки в специальный бак приема. 

 

Андрей: На Челябинском заводе 

Батарейки разберут 

Ценных множество металлов 

Из них сразу извлекут. 

 

София (мама): И еще они послужат, 

Для природы без вреда.  

Не выбрасывайте в мусор 

Батарейки никогда.  

 

Вероника: А нельзя ли нам подумать, 

А нельзя ли погадать, 

Может можно батарейки 

Безопасные создать? 

 

Никита (Аркадий Паровозов): 
Обратились к Наураше, 

В лабораторию пришли. 

В разных овощах и фруктах 

Напряженье мы нашли! 

 

Андрей: И лимон и  газировка 

Помидоры и картошка, 

Батарейкой могут стать 

И энергию давать! 

 
София (мама): Мы конечно же решили 

Батарейки испытать – 

И к часам домашними стали 

Их попарно подключать 

 

 

 



Вероника: На картошке и на Коле  

 Наши часики идут 

И от яблок и лимонов 

Всю энергию берут. 

 

Никита (Аркадий Паровозов): 
Верим мы - прогресс научный 

Будет правильно шагать 

И из фруктов батарейки  

Станут люди применять. 

  

София (мама): Будет чище на планете 

Не погибнет лес и зверь. 

Ведь за мир лишь мы в ответе 

Знаем это мы теперь! 

 

Никита (Аркадий Паровозов): 
Саши, Маши, Оли, Пети! 
Мы спасем нашу планету! 
Все, что мы вам рассказали, я прошу не забывать, 
Потому что мимо, дети, я могу не пролетать. 

 

ПЕСНЯ 
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!  


