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Срок реализации проекта один  учебный год 

80% 

людей выбрасывают батарейки и 

лампочки в мусор 

из них 54% 

знают, что батарейки и лампочки 

нельзя выбрасывать в мусор 



Актуальность проекта  
Батарейки и лампочки выбрасываются в

мусор, вместо того, чтобы отнести их в пункт

приёма.

Эти продукты имеют долгий цикл распада,

который сопровождается выбросами

вредных веществ. Неправильная утилизация

приводит к тому, что мы сами ухудшаем

климат на земле.



Цель проекта 
Наладить процесс 

сбора и сдачи 

батареек и 

лампочек в 

специализирован

ные пункты 

приёма



Задачи проекта
● Провести агитирование среди школьников и 

граждан по раздельному сбору батареек и 

лампочек 

● Организовать сбор батареек и лампочек в 

специальные емкости для утилизации 

● Организовать сотрудничество с компаниями по 

утилизации специальных отходов (МВидео)



Направления реализации проекта 

● Анкетирование граждан для выявления причин

неправильной утилизации батареек и лампочек

● Установка контейнеров для сбора лампочек и

батареек рядом с территорией школы, на школьном

участке и в школе

● Расклейка листовок на подъезды соседних домов с

информацией про вред и правильную утилизацию

батареек

● Просветительская деятельность волонтеров на

классных часах



Обеспечение реализации проекта 

ИНФОРМАЦИОННОЕ:

● Публикации в местных СМИ

● Публикации на сайте ОО

● Публикации в

официальных соц. Сетях ОО

● расклейка листовок

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ:

● Контейнеры для батареек

● Контейнеры для лампочек

● мультимедийное

оборудование ;

● оргтехника;

● офисная мебель.



Финансовое обеспечение проекта 
Контейнер для батареек                                  70 - 130 р.       

Контейнер для лампочек                                 120-180 р. 

Дизайнер этикеток                                            волонтерская деятельность

Дизайн баннера на сайт и соц. сети              волонтерская деятельность

Копирайтер                                                      волонтерская деятельность

Наклейка для контейнера                               20 - 22 р. / шт

Листовка на подъезд                                       20-22 р. / шт

Информационное письмо                               3 р. / шт

Расклейщики листовок                                    волонтерская деятельность



Кадровое обеспечение проекта 
● Организатор проекта - работник школы 

● Координатор проекта - работник школы

● Специалист по утилизации батареек и 

лампочек 



Нормативно-правовое обеспечение проекта 
● Федеральный закон от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и

благотворительных организациях» // http://www.eg-online.ru/document/law/216729/

● Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» // http://www.eg-online.ru/article/249611

● Федеральный закон "О государственной поддержке молодежных и детских общественных

объединений" от 28.06.1995 г. №98-ФЗ;

● Распоряжение Правительства РФ от 30.07.2009г. № 1054-р «Концепция содействия развитию

благотворительной деятельности и добровольчества в Российской Федерации».

● Всеобщая декларация добровольчества Перевод на русский язык Всеобщей Декларации

Добровольчества осуществлен IAVE Российским Добровольческим Центром, в редакции (от

6.04. 2002.) Г.П. Бодренковой, национальным представителем IAVE в России, Москва. Режим

доступа: [http://www.kosmoskva.ru/kos/ru/dobrovol/o_14682]

● Соглашение с организацией

● Внутренние положения

http://www.eg-online.ru/document/law/216729/


Методическое обеспечение проекта 
● Памятки волонтерам;

● Буклеты о деятельности

● Певная М.В. Детское и подростковое волонтёрство: социальная эффективность и условия ее

достижения (кейс Екатеринбурга) / М.В. Певная, П.А. Амбарова // Социология образования. – 2017. –

№ 5. – С. 57–69

● Сборник статей и аналитических материалов Межрегиональной научно-практической конференции

«Опыт и перспективы вовлечения населения в добровольческую деятельность НКО социальной

сферы и пропаганды здорового образа жизни», под редакцией В.А. Лукъянова и С.Р. Михайловой,

2009г.

● Методические рекомендации по развитию добровольческой (волонтёрской) деятельности молодёжи в

субъектах Российской Федерации // Департамент по делам молодёжи Самарской области / Интернет-

ресурс: http://ddm.samregion.ru/about/volunteer/682/

● .Мотивация участия молодёжи в добровольческой деятельности // Интернет-ресурс: http://semya-

protiv-narkotikov.ru/motivaciya-uchastiyamolodezhi-v-dobrovolcheskoy-deyatelnosti

http://ddm.samregion.ru/about/volunteer/682/


Возможные риски 

● Малая вовлеченность школьников-волонтеров

● Малая вовлеченность граждан 

● Отказ социальных партнеров от 

сотрудничества 



Ожидаемые результаты 

В школах будут заполняться ёмкости для сбора 

батареек и лампочек, которые будут вывозиться 

в специализированные пункты приёма



Спасибо за внимание!
Думать о будущем нужно 

сегодня


