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«Есть твердое правило: встал поутру,  

умылся, привел себя в порядок –  

и сразу же приведи в порядок свою планету». 

                                                                             Антуан де Сент-Экзюпери 

Актуальность исследования: батарейки, 
состоящие из множества химических элементов, 
как правило, не утилизируются нужным 
способом, а выбрасываются в мусорные баки, 
затем вывозятся на свалку. В процессе 
разложения, отработанные элементы питания, 
разрушаются и все вредные вещества, 
содержащиеся внутри них, попадают в почву, 
тем самым постепенно отравляя нашу планету. 
Но у батареек может быть и вторая жизнь, 
которая будет идти человечеству на пользу, а не 
вредить. 

 



Цель проекта: привлечение внимания 

широкой общественности к проблеме 

утилизации использованных батареек 



Задачи:  

- узнать, для чего нужны батарейки и из чего они состоят; 

- выяснить какой вред наносят использованные батарейки 

человеку и окружающей среде; 

- опытным путем убедиться в том, что батарейки, 

выброшенные в мусорное ведро, серьезно загрязняют 

окружающую среду; 

- провести анкетирование детей и взрослых по вопросу 

использования батареек; 

- информировать окружающих людей (одноклассников и их 

родителей, соседей) о необходимости безопасной утилизации 

батареек; 

- организовать сбор использованных батареек в школе и во 

дворе 

 



Гипотеза исследования:  

    мы предполагаем, что батарейки – это 

источник отравления окружающей среды, 

что в свою очередь пагубно влияет на 

здоровье человека. Утилизируя правильно 

батарейки, мы спасаем природу от 

загрязнения. 

 



 

Батарейка, её назначение и вторая 

жизнь 

 
 

Батарейка – небольшое аккумуляторное 

устройство для увеличения напряжения или 

для питания энергией.  



Анкетирование  

 
Вопрос №1 

Пользуетесь ли Вы батарейками? 

 

 0% 

100% 

нет 

да 



Вопрос №2 

Что Вы делаете с использованными 

батарейками? 

 

 10% 

90% 

сдаю в 

специальные 

пункты утилизации 

выбрасываю в 

мусорное ведро 



Вопрос №3 

Знаете ли Вы, где в нашем городе есть пункты 

приёма использованных батареек? 

 
5% 

95% 

да 

нет 

      Таким образом, мы видим, что большинство людей не 

задумываются о том, что выбрасывая батарейки в мусорное 

ведро, наносят серьезный вред окружающей среде. Многие 

люди даже не знают о существовании специальных пунктов 

приема использованных аккумуляторов.  



Эксперимент № 1. 

Цель: проверить, действительно ли батарейки под 

влиянием влаги выделяют различные химические 

элементы. 

 

Берем три стакана с чистой водой. В первый отправляем 

поврежденную батарейку, во второй – целую, а третий 

остается просто с водой. Оставляем на два дня. 



Через два дня 

В стакане с поврежденной батарейкой осадок из белых и темных 

частиц стал больше. В стакане с целой батарейкой появился большой 

осадок ржавчины, и сама батарейка покрылась ржавчиной. В стакане 

без батареек никаких изменений не произошло. Вывод: батарейка, 

попадая в почву и подвергаясь воздействию влаги, в любом случае 

(целая она или поврежденная) выделяет химические вещества.  



Эксперимент № 2. 

    Цель: подтвердить гипотезу, что вещества, выделяемые 

батарейкой под воздействием влаги, отрицательно влияют на 

живую природу (в частности на растения). 

 

      Берем три веточки петрушки. 

Первую ставим в стакан с 

поврежденной батарейкой, 

вторую – в стакан с целой 

батарейкой, а третью – в стакан с 

чистой водой. Наблюдаем. В 

первый день никаких изменений 

с веточками не произошло.  



На второй день 

      На второй день уже было отчетливо видно, что петрушка 

в стакане с поврежденной батарейкой стала выглядеть 

значительно хуже по сравнению с двумя другими. Она завяла 

и стала желтеть. Веточка в стакане с целой батарейкой лишь 

немного завяла. А веточка в стакане с обычной водой 

чувствовала себя прекрасно.  



На третий день 

    На третий день веточка в стакане с поврежденной 

батарейкой стала выглядеть еще хуже (совсем завяла, 

пожелтела, стала подсыхать). Петрушка в стакане с целой 

батарейкой также завяла. А вот веточка петрушки в стакане с 

простой водой сохранила свой первоначальный вид.  

     Вывод: вещества, выделяемые батарейкой при воздействии 

влаги, пагубно влияют на живые организмы.  



Акция «Спаси планету – сдай 

батарейку!» 

 
Цель акции: собрать отработанные 

элементы питания и сдать в 

специализированные пункты приема, 

тем самым батарейкам дать вторую 

жизнь и  уменьшить выброс вредных 

веществ в окружающую среду. 

 



Листовки 

     Раздал своим одноклассникам и соседям листовки, 

предложил поучаствовать в сборе батареек. 



Сбор батареек 

     Ребята с удовольствием приняли участие в данной акции и 

принесли огромное количество ненужных батареек. На призыв 

«Спаси планету – сдай батарейку!» активно откликнулись и наши 

соседи. Так, всего за пару дней нами была собрана полная коробка 

отработанных элементов питания.  



Сдача батареек в пункты приема 

      Часть собранных батареек мы 

с родителями выбросили в урну 

для батареек, часть отвезли в 

пункт приема вторсырья, а 

оставшиеся отвезли в магазин, 

где также принимают батарейки.  



Вывод: 

• цель и задачи проекта нами полностью 

реализованы; 

• наша гипотеза подтвердилась. Опытным путем 

мы доказали, что выброшенные в мусорное 

ведро, батарейки действительно опасны для 

окружающей среды и человека в том числе; 

• организовав сбор батареек, мы предотвратили 

попадание большого количества отравляющих 

веществ в природу. 

 



Список интернет-источников: 

1. https://slovar.cc/rus/efremova-tolk.html 

2. https://batareykaa.ru/ustrojstvo-batarejki-

palchikovoj-krugloj-krony-telefona/ 

3. https://2fixika.livejournal.com/2207.html 

4. https://www.youtube.com/watch?v=-U_LpnC-

K7o 
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