
Межрегиональная общественная организация “Природоохранный союз”, при 

поддержке Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению 

экологической безопасности, действуя в рамках реализации проекта по мотивации 

жителей Санкт-Петербурга к грамотной сдаче опасных бытовых отходов (батарейки, 

аккумуляторы, ртутные термометры и т.д.), в Петроградском районе в качестве 

ответственных за проект определили эколого-биологический отдел Дворца детского 

творчества (ДДТ).  

Программа включала в себя проведение открытых экоуроков для учащихся 5-8 

классов, посвященных жизненному пути, пользе и вреду батареек, способах их грамотной 

утилизации, конкурсов на самое большое количество батареек, собранных одним 

учащимся и собранных учащимися школ района, конкурсу плакатов “Батарейкина 

история.” Эта работа проходила в апреле- мае, а 16 октября в актовом зале Дворца 

детского творчества Петроградского района прошла торжественная церемония 

завершения проекта. 

В номинации «Лучший плакат» победителями стали Авдеев Иван и Сергеев 

Даниил- учащиеся ЭБЦ «Биотоп» ДДТ и Юрьева Елизавета – ученица СОШ №51 

Победителями в номинации «Самое большое количество собранных батареек» названы: 

Егоров Виктор (222 шт.) –СОШ № 87, Бородкин Владимир (104 шт.) – СОШ № 3, 

Меркушев Виктор (92 шт.) –СОШ № 87 

Особый приз жюри был вручен Доброумову Ивану СОШ № 77 за исследовательскую 

работу по теме. 

Педагоги школ № 3,47,51, 55, 70, 77, 80, 86 , 87 и ДДТ активно включившиеся в 

проект и проводившие специальные уроки по теме получили Благодарственные письма от 

Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению 

экологической безопасности и МОО "Природоохранный союз". Самым интересным 

мероприятием для участников встречи оказалось участие в экоквесте . Путешествие по 8 

станциям предполагало погружение в проблематику бытовых отходов- не через получение 

научной экологической информации, а через игры, изготовление поделок, соревнования, 

которые в качестве зачетной работы проводили педагоги- участники Городского 

Ресурсного центра ДДТ . Вот они команды-участники и победители экоквеста:"Мусорные 

бачки" СОШ № 91,"Экологические спасатели" СОШ № 51, "Экос" СОШ № 3, лицей № 82, 

СОШ № 77, "86 Супер!" СОШ № 86, "Яблочко в карамели" СОШ № 80- (победители 

экоквеста), "Биотоп" ДДТ,"Ежики" СОШ № 87,"Зайчики" СОШ № 47.  

Хочется надеяться, что участие в проекте оставит свой экологический след в душах ребят , 

а приобретенные знания помогут сделать правильный выбор. Это значит , что в 10 

районах нашего города, где «учились сдавать батарейки правильно» на улицах всегда 

будет чисто и безопасно… 
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