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«СДАЙ БАТАРЕЙКУ - 2022»

1. Общие положения

1.1. Республиканская экологическая акция «Сдай батарейку - 2022» 

проводится в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения и 

экологии «Вместе Ярче» и республиканской экологической акции «Природа 

и мы».

1.2. Организаторы конкурса: ГАНОУ PC (Я) «Республиканский 

ресурсный центр «Юные якутяне», Министерство экологии, 

природопользования и лесного хозяйства PC (Я).

1.3. Участники: коллективы дошкольных образовательных 

учреждений, общеобразовательных организаций, учреждений 

дополнительного образования, профессиональных образовательных 

организаций Республики Саха (Якутия).

1.4. Цель акции: стимулирование интереса подрастающего поколения к 

вопросам охраны окружающей среды, бережного отношения к природе и 

минимизации вреда, наносимого окружающей среде.

2. Форма и порядок проведения

2.1. Акция проводится с 28 сентября по 03 ноября 2022 года.

2.2. Мероприятия акции: классный час, видео-урок, лекция по 

энергосбережению, сбор использованных батареек.

2.3. Ссылки на видео-уроки для использования в акции:



- для дошкольных организаций предлагается просмотр видео Фиксики 

«Батарейки» https://youtu.be/XYbvkthFEv4, смешарики «Энергосбережение» 

https://voutu.be/v2-cpqr9AUQ

- для общеобразовательных организаций классный час на тему 

«Энергия и энергосбережение» https://youtu.be/zLtkf3уЕЬЗI.

Также возможно использование готовых занятий с сайтов для 

педагогов и своих разработок.

2.4. Сбор использованных батареек ведется в образовательных 

учреждениях. Пункт приема батареек в г. Якутск, Вилюйский тракт, 3 

километр, 1/4. Участники с районов могут сдать батарейки самостоятельно в 

г. Якутске или передать в улусные инспекции/комитеты государственного 

экологического надзора.

2.5. По завершению сбора предлагается предоставить отчет о 

проведенной акции (Приложение 1), фотографии (3-5 фото) с мероприятий 

до 03 ноября 2022 г. на эл.адрес oikos-ecolab@mail.ru с пометкой «Сдай 

батарейку 2022».

2.6. Размещение информации о проведенной акции на своих 

социальных страницах с указанием хештегов 

#сдайбатарейкуякутия2022#ЮныеЯкутяне#Минэкологииякутии

3. Итоги

3.1. Итоги акции будут размещены на сайтах организаторов: 

www.sakhaedu.ru и www.minpriroda.sakha.gov.ru 11 ноября 2022 года к 

Международному Дню энергосбережения.

3.2. По итогам Акции победителям и участникам (коллективам) будут 

направлены грамоты, сертификаты, призы.

https://youtu.be/XYbvkthFEv4
https://voutu.be/v2-cpqr9AUQ
https://youtu.be/zLtkf3%d1%83%d0%95%d0%ac%d0%97I
mailto:oikos-ecolab@mail.ru
http://www.sakhaedu.ru
http://www.minpriroda.sakha.gov.ru


Приложение 1

Отчет участников акции «Сдай батарейку 2022»

Для дошкольных учреждений

Район
(улус)/
город
(село)

ДОУ Группа Всего
участников

Всего
занятий

Количество
Сданных
батареек

(вес)

воспитат
ель

телефон Адрес эл.почты Пункт
сдачи

Для общеобразовательных организаций и учреждений дополнительного образования

Район
(улус)/
город
(село)

0 0 Класс Всего
участников

Всего
занятий

Кол-во
сданных
батареек

(вес)

Классный
руководитель/педагог

телефон Адрес
эл.почты

Пункт сдачи

Для профессиональных образовательных организаций

Район
(улус)/
город
(село)

СПО Г руппа Всего
участников

Всего
занятий

Кол-во
сданных
батареек

(вес)

Рук-ль (куратор) телефон Адрес
эл.почты

Пункт сдачи


