
 

 

 

 

 

Мотивационная программа для жителей 

Василеостровского района СПб «Сдавайте батарейки 

правильно» 

 

В.М.Тарбаева, Председатель Комитета по 
экообразованию и связям с общественностью СПбИ. 
Председатель ЦС  Межрегиональной общественной 

организации «Природоохранный союз» 



Где мы используем 

батарейки? 
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О чем говорит 

этот знак? 
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Цель проекта 

 • экологическое просвещение школьников в области 
охраны окружающей среды,   

 

• повышение мотивации  жителей 
Василеостровского района СПб к грамотной сдаче 
опасных бытовых отходов,  

 

• повышение экологической культуры населения ,  

 

• пропаганда бережного отношения к окружающей 
среде. 
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Задачи проекта 

 • Повышение мотивиции  школьников к правильному 
обращению с отходами. 
 

•  Развитие общественной активности и бережного 
отношения к природе у детей через участие в открытых 
эко-уроках «Сдавайте батарейки грамотно!». 
 

• Проведение Конкурсов, нацеленных на привлечение 
внимания школьников к вопросам взаимосвязи 
благоприятной окружающей среды и правильной 
утилизации отходов. 
 

• Организация детского Эко-праздника для учащихся и 
жителей района, направленного на усиление 
положительных эффектов от мероприятия. 
 

5 



Участники проекта 
Данная программа была реализована  МОО 

«Природоохранный союз» в сотрудничестве с СПб 
региональным отделением Российской 
экологической академии как пилотный проект на 
территории Василеостровского района СПб с 
февраля  по апрель 2016 года при поддержке 

Комитета по природопользованию, охране 
окружающей среды и обеспечению экологической 
безопасности г. Санкт-Петербурга  

и прокуратуры Василеостровского района. 
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Целевая аудитория  

ученики 5-11 классов как 
активные участники проекта;  
 
студенты  и магистранты 
профильных ВУЗов, учителя и 
специалисты-экологи – в 
качестве педагогов на время 
проведения уроков; 
 
жители Василеостровского 
района 
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ЭТАП 1  

 

Разработка  и проведение в 
школах  эко-урока «Сдавайте 
батарейки правильно»  
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ЭТАП 2 

Организация  и  проведение  
Конкурса на самое большое 
количество собранных 
отработанных батареек 
«Новая жизнь батарейки» 
среди школ  
 
и Творческого конкурса 
плакатов «Батарейкина 
история» среди учащихся 
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ЭТАП 3 

Проведение детского 
праздника «Сдавайте 
батарейки правильно» 
 с обязательным игровым 
элементом для участников 
в виде эко-квеста 
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Мероприятия в рамках проекта 

Социологический опрос 
жителей 

Информационная листовка 
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Результаты проекта, количественные 

показатели  

 • 1. Собрано 30 000 батареек, переданных на 
последующую переработку. 

• 2. Проведены  30  открытых эко-уроков для 
школьников 5- 11 классов (19 школ – 1000 чел.). 

• 3. Проведен Конкурс «Новая жизнь батарейки» 
среди  школ Василеостровского  района СПб 
(29 школ) и Творческий конкурс плакатов 
«Батарейкина история» среди учащихся школ 
Василеостровского района ( 19 школ). 

• 4. Состоялся детский экологический праздник. 
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Результаты проекта, качественные 

показатели 

 
• 1. Выросла мотивированнность школьников к 

правильному обращению с отходами, в том 
числе с опасными отходами. 

• 2. Повышена эко-грамотность всех участников 
акции. 

• 3.  Созданы  условий для раскрытия 
творческого потенциала  детей и подростков  
школьного возраста. 

•  4 . Сформированы  представления о  личной 
ответственности участников акции за 
состояние окружающей среды родного города. 
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Тиражирование результатов  проекта 

 • В школах Петербурга 
начали устанавливать 
экобоксы! 
 

• Проект охватил сразу 44 
школы в Красносельском 
районе. 
Кстати, в 2016 году в 
Петербурге собрали уже 37 
тонн использованных 
батареек и аккумуляторов. 
Это больше, чем за весь 
2015! 
http://gorod-
plus.tv/eco/923.html 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
Ждем ваших инициатив! 

prirodasouz@yandex.ru 

www.prirodasouz.com 


