
 

 
 

Положение 

о проведении городской природоохранной  акции 

«Батарейки, сдавайтесь!» 
 

Акция «Батарейки, сдавайтесь!» (далее – Акция) проводится  Управлением эколого-

просветительской деятельности ГПБУ «Мосприрода» совместно с Городским методиче-

ским центром Департамента образования города Москвы при поддержке ООО «Хартия» 

(г. Москва), ООО «Мегаполисресурс» (действующий завод по переработке батареек, г. 

Челябинск), транспортной компании «ПЕГАС» (г. Москва) и ООО «Экологические систе-

мы» (производитель специализированных контейнеров). Акция проводится в целях пропа-

ганды природоохранной деятельности и привлечения внимание людей к проблемам за-

грязнения окружающей среды и замусоривания планеты, а также развития у них навыков 

хозяйственного отношения к окружающему миру и повышения уровня экологической 

культуры и грамотности. 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения, участия в Акции,  опре-

деления победителей. 

1.2. Основными задачами Акции являются: 

- формирование экологического сознания, развитие экологической культуры и рас-

ширение экологического кругозора у дошкольников и школьников; 

- воспитание у детей и взрослых ответственного отношения ко всему живому на 

Земле; 

- формирование активной жизненной позиции; 

- обеспечение вклада в повышение уровня экологической культуры населения, в по-

нимание проблем экологии,   

- вовлечение широких слоев населения в активную деятельность по сохранению 

природных богатств. 

 

2. Участники Акции. 

         К участию в Акции приглашаются  образовательные организации города Москвы, 

детские, молодежные общественные организации, центры, объединения, центры допол-

нительного образования  и другие организации. 



 

3. Форма проведения Акции. 

3.1. Старт Акции - проведение эколого-просветительских лекций, посвященных теме 

сбора, переработке, с использованием материалов, предоставляемых Управлением эколо-

гического - просветительской  деятельности. 

3.2. Сбор батареек, соревнование классов, дошкольных учреждений в рамках обра-

зовательной организации  по количеству собранных батареек.  

 

4. Условия и порядок проведения Акции. 

4.1 Общее руководство подготовкой и проведением Акции осуществляет Управле-

ние эколого-просветительской деятельности ГПБУ «Мосприрода» совместно с Городским 

методическим центром Департамента образования города Москвы. 

4.2. Функции: 

- контроль и координация проведения Акции, в том числе - контроль за проведением 

подготовительной работы согласно плану (приложение 1); 

- организация вывоза батареек с территории учреждений; 

- публичное объявление об итогах Акции. 

4.3. В Акции могут принимать участие ученики школ, воспитанники дошкольных 

учреждений  г. Москвы, посетители ЭПЦ, экологических классов при Отделах экологиче-

ского просвещения, детские, молодежные общественные организации, центры, объедине-

ния, центры дополнительного образования  и проч. орг. 

4.4. Акция проводится с 21  марта  по  21 мая 2016 г. и состоит из: 

4.4.1 Подготовительный этап (сроки проведения: с 21 марта по 24 марта 2016 г.) Ре-

гистрация участников акции по заданной форме с указанием сроков вывоза батареек и по-

лучение контейнера (в ответственных школах по решению ГМЦ – список будет объявлен 

дополнительно), информационных  плакатов  «Опасные отходы», «Батарейки сдавайтесь» 

(в отделах экологического просвещения и эколого-просветительских центрах ГПБУ 

2Мосприрода» - список в п. 5.3 и 5.4) для проведения занятий  и организации сбора, хра-

нения собранных батареек. 

4.4.2 Основной этап (сроки проведения: с 25 марта по 20 мая 2016 г.) 

а/ Проведение эколого-просветительских лекций  с 25 марта по 15 апреля самостоя-

тельно учебным учреждением,  с привлечением специалистов Эколого-просветительских 

центров  или Отделов экологического просвещения  Дирекций  природных территорий  

ГПБУ «Мосприрода». 

б/ Сбор батареек образовательными  учреждениями. 

в/ Передача батареек в школы, ответственные за сбор батареек (согласно решению 

ГМЦ – список будет объявлен дополнительно) 

г/ Помощь в организации  вывоза батареек партнеру  акции Транспортной компании 

«ПЕГАС»  (в соответствии с установленным графиком: 14-15 апреля  и  19-20 мая 2016 г.) 

4.5. В каждом учреждении, которое принимает участие в Акции, должно быть 

назначено ответственное лицо за сбор сведений по учреждению, определение класса-

победителя по итогам Акции и взаимодействие с Управлением эколого-просветительской 

деятельности ГПБУ «Мосприрода».  

4.6. Не позднее 15 мая 2016 г. каждая образовательная организация подводит итоги 

внутреннего соревнования и определяет класс-победитель. Сведения о количестве со-

http://goo.gl/forms/WaZx8AO81I


бранных батареек, а также о классе-победителе направляются в оргкомитет Управления  

экологического просвещения для награждения участников Акции.  

4.7. Для участия в акции нужно отправить заявку. 

4.8. Награждение победителей Акции проводится Отделами экологического просве-

щения ГПБУ «Мосприрода» в образовательных учреждениях  не позднее  24 мая 2016 г. 

Даты награждений определяются по согласованию с руководством образовательных объ-

единений, принимающих участие в Акции. Победителям вручаются: коллективный приз 

(набор просветительских материалов),  бесплатная  экскурсия в  Эколого-

просветительский центр «Кусково», диплом победителя городской природоохранной ак-

ции «Батарейки, сдавайтесь!».  

5. Координаторы Акции. 

Оргкомитет Акции: 

5.1 ГПБУ «Мосприрода»:  

сайт: www.mospriroda.ru, e-mail: batareykisdavaytes@mosmetod.ru  

Тел.: +7 (499) 482-30-79  Елена Флегонова 

                           +7 (495) 695-36-32 Елизавета Сидоровская 

5.2 Городской методический центр  Департамента Образования г. Москвы,  

Тел.: +7 (495) 912 36 06 доб.406 - Валентина Константиновна Туркина, мето-

дист ГМЦ ДОгМ 

5.3 Отделы экологического просвещения Дирекций природных территорий ГПБУ 

«Мосприрода»: 

- ул. Липецкая, вл. 5а, т. 8 (495)326-46-74 – Александрова Ксения Александров-

на, главный специалист отдела экологического просвещения Дирекции природ-

ной территории «Царицыно» 

- ул. Родионовская, д. 2, т. 8 (499) 159-65-81 – Тимофеева Мария Вячеславовна, 

начальник отдела экологического просвещения Дирекции природных террито-

рий «Тушинский», «Покровское-Стрешнево» 

- ул. Озерная, д.8, т. 8 (499) 726-15-84(85) – Киселёва Кристина Игоревна, 

начальник отдела экологического просвещения Дирекции природных террито-

рий «Тропарево» и «Теплый Стан» 

- ул. Озерная, д.8, т. 8 (499) 726-15-84(85) – Кудрявцев Николай Владимирович, 

начальник отдела экологического просвещения Дирекции природной террито-

рии «Долина реки Сетунь» 

- Измайловский пр-т, 56, т. 8(499)367-89-18 – Нефёдова Юлия Александровна, 

начальник отдела экологического просвещения Дирекции природных террито-

рий «Измайлово» и «Косинский» 

- ул. Кузьминская, д. 10, т. 8 (499) 377-35-93 – Тунинский Осип Лионович, 

начальник отдела экологического просвещения Дирекции природной террито-

рии «Кузьминки-Люблино» 

- МО, Мытищинский р-он, пос.Леспаркхоза Клязьминский, д. 1, т. 8 (495) 579-

29-76 – Сидякова Оксана Сергеевна, начальник отдела экологического просве-

щения Дирекции природных территорий СВАО и Сокольники 

- ул. Большая Набережная, д. 19, т. 8 (499) 729-66-21 – Борисов Денис Евгенье-

вич, начальник отдела экологического просвещения Дирекции природной тер-

ритории «Москворецкий» 

- ул. Островитянова, д. 10, стр. 1, т. 8(495)336-34-92, 8(495)336-35-38 – Лунёва 

Татьяна Вениаминовна, начальник отдела экологического просвещения Дирек-

ции природной территории «Битцевский лес» 

http://goo.gl/forms/WaZx8AO81I
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- Зеленоград, пр.4921, д.4, т. 8 (499) 735-55-56 – Кандеева Марина Викторовна, 

начальник отдела экологического просвещения Дирекции природной террито-

рии ЗелАО 

5.4 Эколого-просветительские центры ГПБУ «Мосприрода»: 

- «Воробьевы горы» (Андреевская набережная, д.1), т. 8 (495) 225-65-82 – 

начальник эколого-просветительского центра Колесова Екатерина Вячеславов-

на 

- «Царская Пасека» (ПИП «Измайлово», пос. Измайловская пасека, д. 1), т. 8 

(499) 367-89-19 – начальник эколого-просветительского центра Пахирко Елена 

Ивановна 

- «Конный двор» (ул. Металлургов, д. 41), т. 8 (495) 672-69-82, 8 (499) 367-89-19 

– начальник эколого-просветительского центра Подвинцева Светлана Юрьевна 

- «Эко-школа в Кусково» (3-я Музейная, д. 40), т. 8 (495) 370-07-50 – начальник 

эколого-просветительского центра Войтович Дмитрий Петрович 

- «Битцевский лес» (Новоясеневский туп., д. 1, стр. 3), т. 8 (916) 306-56-50 – 

начальник эколого-просветительского центра Чижова Юлия Борисовна 

- «Скворечник» (МКАД, 36-км, внешняя сторона, спорткомплекс «Альфа-

Битца») т. 8 (926) 233-91-78 – начальник эколого-просветительского центра 

Мурашов Олег Владимирович 



Приложение 1 

 

План подготовительной работы по проведению Акции  

«Батарейки, сдавайтесь!» 

 

1. Получить готовый контейнер  или подготовить емкость для сбора использо-

ванных батареек – по возможности выбрать прозрачную (для наглядности ре-

зультатов). 

2. Установить емкость в специально выбранном для этого месте, оформленном 

соответствующими информационными материалами (плакаты, предоставля-

ются Отделами  экологического просвещения и эколого-просвтительскими 

центрами). 

3. Провести лекции с показом презентаций на тему:  «Батарейки, сдавайтесь!», 

«Опасные отходы» (текст и презентация предоставляются). 

4. Собрать батарейки, определить дату вывоза собранных батареек. 

5. Подвести итоги и сообщить результаты  Акции сотрудникам ГПБУ «Моспри-

рода». 

 

          



Наклейки на емкость: 

 

КОНТЕЙНЕР ДЛЯ 

ИСПОЛЬЗОВАННЫХ 

БАТАРЕЕК 

СОДЕРЖАЩИЕСЯ В БАТАРЕЙКАХ ЩЁЛОЧИ, 

СВИНЕЦ, КАДМИЙ, ЦИНК И ДР. ОПАСНЫЕ 

ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ВЕЩЕСТВА ПОПАДАЮТ В 

ПОЧВУ, ГРУНТОВЫЕ ВОДЫ И РЕКИ, ЗАТЕМ В 

РАСТЕНИЯ И ЖИВОТНЫХ, И, В КОНЦЕ КОН-

ЦОВ, В ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА. 

СПАСИБО ВАМ, ЧТО НЕ БЫ-

РОСИЛИ БАТАРЕЙКУ  

В МУСОР!  



 

 



Что может сделать каждый из нас?  

 

Все очень просто и не потребует много времени и сил. 

 

Несколько простых шагов, чтобы в своем классе установить коробку для сбора батареек !    

Шаг 1. Поставьте в своем классе коробку для сбора использованных батареек,  

Коробка подойдет любая. Можно, например, взять обычную картонную, обмотать скотчем и прорезать сверху дырочку. Также для 

этого хорошо подходит пластиковая 5 л бутыль. Во избежание всяких хулиганств с коробками (бутылками и т.п.), лучше устанавли-

вать коробку в надежных местах. вывесить объявление, в котором указать, где стоит коробка. Для сбора батареек совместно с друзь-

ями, На коробку (бутылку) приклейте надпись: «ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ БАТАРЕЕК», также можно и на саму коробку поста-

вить короткое объявление ( см образцы).  

Шаг 2. Повесьте в классе, школе объявление о сборе батареек (см.образец)  

Шаг 3. Вы можете регулярно считать собранные батарейки, например, 1 раз в неделю, месяц : 

По результатам вывесите объявление о том, сколько вы собрали батареек  (см образец в презентации).   

Нам всем это очень интересно! 

Страна должна знать своих героев! 

 
Образцы объявлений: 
 

Надпись на коробку - эту надпись наклеиваем на коробку, например, 1 экз.сверху и 1 экз.на переднюю часть коробки. 

Объявление на коробку - это объявление ставим на саму коробку, складываем лист пополам вовнутрь, а потом нижнюю часть листа еще раз пополам вовнутрь, получает-

ся объявление с подставочкой. 

Объявление о сборе батареек - это объявление о начале сбора батареек. 

Объявление-отчет о сборе батареек - это объявление вешаем 1 раз в неделю, месяц после пересчета батареек. 

  

http://www.сдайбатарейку.рф/load/File/Nadpis_na_korobku_.doc
http://www.сдайбатарейку.рф/load/File/Obyavlenie_na_korobku_.doc
http://www.сдайбатарейку.рф/load/File/Obyavlenie_sbor%20(1).doc
http://www.сдайбатарейку.рф/load/File/Obyavlenie_otchet_.doc


НАДПИСЬ НА ЕМКОСТЬ 

 

ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ БАТАРЕЕК 

 

ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ БАТАРЕЕК 

 

ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ БАТАРЕЕК 

 

ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ БАТАРЕЕК 



ОБЪЯВЛЕНИЕ НА КОРОБКУ 

Дорогие друзья (или соседи, или коллеги и т.п.)! 

ЗДЕСЬ установлена коробка для сбора использованных батареек. 

Собранные батарейки будут переданы нами на утилизацию. 

Не выбрасывайте батарейки в мусорное ведро! 

Давайте внесем свой вклад в защиту окружающей среды! 

  



ОБЪЯВЛЕНИЕ О НАЧАЛЕ АКЦИИ 

Дорогие друзья (или соседи, или коллеги и т.п.)! 

 

 Использованные батарейки опасны для окружающей среды и здоровья людей, батарейки могут со-

держать вызывающие заболевания металлы – ртуть, свинец, кадмий; при разрушении корпуса батареек 

вредные вещества попадают в почву, природные воды, могут переноситься с пылью, поглощаться рас-

тениями, попадать в организмы животных и человека. 

 

 Не выбрасывайте батарейки в мусорное ведро! 

 

 У нас в ШКОЛЕ (или офисе и т.п.) мы установили контейнеры для сбора использованных батареек, 

просьба бросать батарейки в них. Впоследствии собранные батарейки будут переданы нами на перера-

ботку . 

Расскажите о нашем начинании друзьям и знакомым,  и нас станет больше, ведь привычка пра-

вильного обращения с опасными отходами очень заразительна. 
 

 

  



ОТЧЕТ 

Уважаемые друзья (или коллеги и т.п.)! 

Отличная новость! 

Мы сегодня подвели первый (или очередной) итог по сбору батареек в нашем классе  или школе (или офисе и т.п.).  

И вот результат: за день/неделю/месяц мы собрали ___ шт. разных батареек!!!! Вес составил …… кг  

КЛАСС__________________ 

ДЕНЬ/ НЕДЕЛЯ/МЕСЯЦ КОЛИЧЕСТВО СОБРАННЫХ БАТАРЕЕК ВЕС СОБРАННЫХ БАТАРЕЕК 

   

   

 

Друзья, уже ___ шт. батареек, собранных в нашей школе (или офисе и т.п.), не попали на свалку, не были сожжены и 

не отравили нашу планету! 

 

Это наш вклад в защиту природы от загрязнений, выделяемых использованными батарейками – ртуть, никель, кад-

мий, литий, марганец, цинк. 

Расскажите о нашем начинании друзьям и знакомым, и нас станет больше, ведь привычка правильного обращения с 

опасными отходами очень заразительна. 

 

 



 

№ 
пп 

 
Дата 

                                    

Фамилия Имя 

1                                      

2                                      

3                                      

4                                      

5                                      

6                                      

7                                      

8                                      

9                                      

10                                      

11                                      

12                                      

13                                      

14                                      

15                                      

16                                      

17                                      

18                                      

19                                      

20                                      

21                                      

22                                      



23                                      

24                                      

25                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


