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Батарейки, 

сдавайтесь! 



 

Информационная карта проекта 
(объем информации карты до 2-х страниц) 

Название проекта Батарейки, сдавайтесь  

Номинация Решение проблем экологической безопасности  

Возрастная группа 10 класс 

Территория: город/район Курьинский район, с.Курья 

Образовательное учреждение МБУДО «Дом детского творчества»  

Контактные данные 

образовательного 

учреждения(адрес, телефон(с 

указанием кода) и e-mail) 

С.Курья , ул.Юбилейная,д.14 ,тел.+8-385-76-22-1-

57, ddtkuria22@mail.ru 

Ф.И.О. руководителя проектной 

группы, должность, контактные 

данные(адрес, телефон(с 

указанием кода) и e-mail) 

Сметюкова Галина Анатольевна ,педагог 

дополнительного образования ,ул. 

Энергетиков,д.1-2,тел.+9-906-941-

6286,ddtkuria22@mail.ru 

География проекта Курьинский район  

Срок реализации проекта Октябрь – Декабрь 2021 г. 

Количество участников проектной 

группы 

4 

Проблема Причинение вреда окружающей среде при 

разложении выброшенных батареек  

Обоснование актуальности 

проекта 

Актуальность. 

Тема защиты окружающей среды – одна из самых 

важных в современном мире. Все человечество 

сейчас понимает, что мы должны делать все 

возможное, чтобы сохранить природу, реки, моря и 

животный мир на нашей планете.  Мы стараемся 

есть экологически чистые продукты, гулять в 

чистом лесу, парке, жить в экологически чистых 

районах. Мы не задумываемся, что чистота 

окружающей среды во много зависит от нас самих, 

от нашего поведения в природе, в быту. Одной из 

важных проблем является утилизация отходов 

производства и потребления.  

 
Цели и задачи проекта Цель 

     Формирование ответственного отношения к 

природе. 

Задачи  

- Расширение знания детей о взаимозависимости 

деятельности человека и мира природы; 

- Формирование представлений о 

целесообразности вторичного использования 

бытовых хозяйственных отходов; 

- Привлечение внимания, мобилизация действия 

населения и соответствующих предприятий и 

организация по благоустройству села. 

 

Краткое содержание проекта 1.Проинформировали школьников проекта  



2.Оборудовали место сбора использованных 

батареек  

3.Провели разъяснительную работу с жителями 

района через районную газету (Патриот Алтая) 

4.Центролизовано собрали и доставили собранные 

батарейки на пункт сдачи в г. Барнаул   
Бюджет проекта Использование емкостей 5 л бутылок для 

отработанных батареек и их  красочное 

оформление  с слоганами призывающими к 

организованной сдаче отработанных  батареек  

Ожидаемые результаты Результаты проекта:  

  - Организованы пункты приема батареек; 

  - Проведены разъяснительные работы с 

населением о вреде выброшенных батареек; 

  -  Освещение хода проекта в районной газете 

«Патриот Алтая»; 

   - В пунктах приема было собрано более 200 кг 

батареек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Введение 

 

Актуальность. 

Тема защиты окружающей среды – одна из самых важных в современном 

мире. Все человечество сейчас понимает, что мы должны делать все возможное, 

чтобы сохранить природу, реки, моря и животный мир на нашей планете.  Мы 

стараемся есть экологически чистые продукты, гулять в чистом лесу, парке, жить в 

экологически чистых районах. Мы не задумываемся, что чистота окружающей 

среды во много зависит от нас самих, от нашего поведения в природе, в быту. 

Одной из важных проблем является утилизация отходов производства и 

потребления.  

 

Цель 

     Формирование ответственного отношения к природе. 

Задачи  

-   Расширение знания детей о взаимозависимости деятельности человека и 

мира природы; 

- Формирование представлений о целесообразности вторичного 

использования бытовых хозяйственных отходов; 

- Привлечение внимания, мобилизация действия населения и 

соответствующих предприятий и организация по благоустройству села. 

 

Проблема 

Причинение вреда окружающей среде при разложении выброшенных 

батареек. 

  

Срок реализации – 1год. 

 

 Возраст – 8-18 лет. 

  

Методы проектирования: 

а) поисково-исследовательский; 

б) анализа;             

в) комплексного подхода к формированию общественного мнения и лично 

каждого. 

 Практическая значимость 

  - применение материалов на классных часах; 

  - при организации КТД; 

 - осведомление жителей села о проблемах через районную газету «Патриот 

Алтая» 

  - организация пунктов приема батареек в общественных местах и школах 

района. 

Результаты проекта:  



   - Организованы пункты приема батареек; 

   - Проведены разъяснительные работы с населением о вреде выброшенных 

батареек; 

   -  Освещение хода проекта в районной газете «Патриот Алтая»; 

     - В пунктах приема было собрано более 200 кг батареек. 

 
 

1.      Батарейки в нашей жизни. 

Каждый из нас наверняка пользовался в своей жизни батарейками. Пульты, 

часы, игрушки, телефоны, масса других вещей, — в доме всегда есть что-то, что 

работает на батарейках. А они имеют свойство вырабатывать свой ресурс. 

Батарейка – это автономный источник электричества для питания устройств. 

Элементы питания могут быть разных размеров и типов. При этом они также могут 

быть одноразовыми и перезаряжаемыми. Несмотря на внешние существенные 

отличия, устройство батарейки любого типа имеет общие черты и принципы. 

Различия могут быть только в составе химических веществ, с помощью которых 

выделяется электрическая энергия. Типовое устройство батарейки (приложение 1). 

 

2.        Вред батарейки 

Когда люди выбрасывают батарейки в мусорное ведро, они попадают на 

свалки, откуда все эти вредные вещества попадают в грунтовые воды. При 

разложении одна батарейка загрязняет вредными компонентами 400 л воды и 20 м2 

почвы. В лесной зоне это территория обитания 2-х деревьев, 2-х кротов, одного 

ежика и нескольких тысяч дождевых червей. 

В составе использованных батареек содержится свинец, никель, кадмий, 

цинк, ртуть, оксид серебра, кобальт, литий. Никелево-кадмиевые батарейки, 

которые применяются в сотовых телефонах- наиболее значимые потенциальные 

источники кадмия; большую опасность представляют ртутные и литиевые 

батарейки как поставщики ртути и лития в природную среду; кроме того, литий 

может самопроизвольно вступать в реакции с кислородом воздуха и 

воспламеняться.        

 

Рассмотрим влияние на организм человека компонентов батарейки 

1.Свинец может накапливаться в костях, вызывая их постепенное 

разрушение, осаждается в печени и почках. Особенно опасно воздействие свинца 

на детей: при длительном воздействии он вызывает умственную отсталость и 

хронические заболевания мозга. 

2. Ртуть — один из самых опасных и токсичных металлов, имеет свойство 

накапливаться в тканях живых организмов и может попасть в организм человека 

как непосредственно из воды, так и при употреблении в пищу продуктов, 

приготовленных из отравленных растений или животных. 

3. Кадмий способен накапливаться в организме. Хроническое отравление 

приводит к анемии и разрушению костей. Кадмий поражает работу каждого органа 

в организме, блокирует работу ферментов, способен спровоцировать рак легких. 



4. Никель — основная причина аллергии (контактного дерматита) на 

металлы, контактирующие с кожей (украшения, часы, джинсовые заклепки). 

5.  При длительном поступлении в организм в больших количествах все соли 

цинка, могут вызывать отравление из-за токсичности.  

 

 

3. Что делать с отработавшими батарейками? 

Выбросить в мусорное ведро вместе с остальным домашним мусором? Это 

неправильно! 

На корпусе батарейки практически всегда присутствует знак в виде    

перечеркнутого мусорного контейнера, сообщающий о том, что ее нельзя 

выбрасывать вместе с остальными бытовыми отходами (приложение 2). 

           Мы обратились с письмом к ученикам всех школ района с призывом о сборе 

отработанных батареек. Через районную газету «Патриот Алтая» мы призвали всех 

жителей района поучаствовать в нашей акции – сдать батарейки. Установили   

бутылки,   оформленные  призывами, во всех общественных местах  

с. Курья.   

                    Когда собрали и взвесили батарейки, оказалось, что было собрано более 200 

килограмм!  
 

 

4.Ожидаемый результат  

-Информированность всех участников проекта о вредном воздействии 

неправильной утилизации батареек на окружающую среду и здоровье населения. 

-Понимать, что состояние окружающей среды зависит от каждого из нас, в 

том числе и от него самого. 

-Приобретение навыка - не выбрасывать батарейки вместе с остальным 

мусором, использовать специальные емкости или сдавать их специальные пункты 

сбора. Если пунктов сбора рядом с домом нет, собирать батарейки в пластиковые 

бутылки или обычные полиэтиленовые пакеты. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложения 

 

 

 

 



 

 



 
 



 
 

 
 

 


