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Цель проекта 
сформировать экологическую привычку у 

школьников в рамках ЦУР -12 через разъяснение 
токсичности батареек (токсичных отходов) , 
важности сбора и передачи на переработку 

 

 

Спасибо тем,  
кто помогал! 

 

Администрации 
Белореченского МО,  

коллективу детского сада с. 
Мальта,  

жители села, ТОС  
«Мальта -1» 

 
На территории ТОС «Мальта -1» 

 

 

 

Задачи 
 

1. Разъяснение ЦУР - 12 
«Ответственное 
потребление и 

производство» - 
оформление стенда и 

экобокса для батареек, 
беседы, рассказы и заметки 
в газету, конкурс Кодексов  

в классах школы. 
 

2. Активные действия: 
экологические акции по 

сортировке мусора, сбору 
батареек от населения, 

проведение конкурса 
Кодексов , размещение 

информации о проекте на 
сайте. 

 

 
Проблема 

 

сбор бытового мусора  
без сортировки приводит 

к загрязнению земли вокруг 
мест накопления отходов 

токсическими веществами. 
Школьники не обладают 

привычкой собирать отдельно 
батарейки и сдавать их на 

переработку.  

 

Содержание проекта 
 

Изучение ЦУР-12 «Ответственное потребление  
и производство», разъяснение важности раздельного 
сбора батареек в классах, бесед на тему «Собирайте 

батарейки», проведение сбора батареек, 
экологических акций по сбору батареек.  

Оформление стендов в классах и экобокса для 
батареек, беседы, рассказы и заметки в газету, конкурс 

Кодексов в классах школы и на территории ТОС 
«Мальта -1». 

Распространение «Памятки о вреде батареек», беседы 
с разъяснением значения ЦУР -12, о важности и 
необходимости раздельного сбора отходов и т.д. 



 

 

 
  

 

 Выводы и результаты 
 

Наш лозунг: 

Батарейка – это вред! Батарейку –нужно сдать! 
Эколог действуй, спаси планету Земля! 

 

Провели конкурс Кодексов  
в классах школы, 

участвовало7классов,  
победил кодекс 5го класса.  

 

Кодекс - победитель конкурса  

 

  
 

Авторы Кодекса 
 

  
  

 

Оформили 2 стенда ЦУР-12 о вреде батареек 
и 4 экобокса для сбора батареек. 

 

 
 

Провели 3 экологические акции разъяснению важности 
раздельного сбора батареек в классах, беседы на 

тему«Собирайте батарейки отдельно!» 
Проводили акции по сбору батареек. В акциях приняли 
участие 132 человека, собрали 5 кг батареек, передали 

на переработку. Провели 17 бесед о важности 
отдельного сбора батареек. 

 
 

 
 
 

Распространено 130 листовок, 17 бесед по 
разъяснению значения ЦУР-12 в классах школы  

и в детском саду. 

 

 
Адрес 

665476, Иркутская 
область, Усольский 

район с.Мальта, 
ул.Школьная 25-а 

 

Работа по разъяснению сбору 

необходимости раздельного сбора 
батареек в классах школы и в селе, 

бесед на тему «Собирайте батарейки» с 
жителями, в семьях продолжается. 

 

Присоединяйтесь к нам! 

 
Контакты 

ludmilager_0805@mail.ru 
Сайт на VK Сообщество 

МДЭО «Искра» 


