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Конспект занятия «На зеленой волне добрых дел» разработан в рамках 

реализации дополнительной общеразвивающей общеобразовательной 

программы «ДиМСИ: детские и молодежные социальные инициативы», 

раздел «Команда дел». 

На данном занятии учащиеся знакомятся с приемом разработки 

социально значимой акции по привлечению внимания школьников к 

проблеме по утилизации использованных элементов питания – батареек.  

Занятие проходит в форме деловой игры «Экологика», которую можно 

организовывать с учащимися по разработке и составлению различных 

природоохранных акций и мероприятий.  
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Пояснительная записка 

 
 Одной из экологических проблем является грамотная переработка и 

утилизация бытовых отходов. Среди них особое место занимает утилизация  

использованных элементов питания. Батарейки заняли прочное место в 

нашей жизни и  окружают нас повсюду. Но так ли они безвредны? 

Значительный вред наносят, прежде всего, неправильно утилизированные 

батарейки. Продукты распада выброшенной в окружающую среду батарейки, 

оказывают негативное влияние на  почву, грунтовые воды, а также 

становятся опасными и для здоровья человека.  

В крупных городах проблема утилизации батареек решается по мере 

возможности: население сдает в пункты приема использованные батарейки в 

специализированные контейнеры. В сельской местности, где нет 

специальных пунктов приема, ситуация осложняется. На помощь приходят 

активисты волонтерских экологических отрядов.  

 Учащиеся Штаба «ДиМСИ: детские и молодежные социальные 

инициативы» ежегодно разрабатывают и проводят мероприятия по 

привлечению внимания жителей поселка к данной проблеме.  

 На занятии «На зеленой волне добрых дел» активисты в ходе деловой 

игры «Экологика» знакомятся с новым приемом разработки социально 

значимой акции по сбору использованных батареек в пгт Крапивинский.  

Главная идея занятия заключается не только в разработке акции по 

сбору батареек, но и в том, чтобы познакомить учащихся с новой формой 

«мозгового штурма», которым можно воспользоваться при составлении 

плана социально значимой акции различной направленности.  

 Занятие разработано для учащихся 13-15 лет.  

Цель занятия: представление экологического направления 

деятельности учащихся подросткового возраста в рамках дополнительной 

общеразвивающей общеобразовательной программы «ДиМСИ: детские и 

молодежные социальные инициативы».  
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Задачи:  

образовательные:  

- познакомить учащихся с приёмами составления плана мероприятий 

экологической акции;  

- расширить знания о мире современных профессий; 

развивающие:  

- формировать навыки эффективного взаимодействия; 

- содействовать развитию интереса к природоохранной деятельности;  

воспитательные: 

- развивать экологическое мышление учащихся; 

- развивать  социальную  активность учащихся. 

Оборудование:  

Ноутбук, проектор (интерактивная доска), три стола, стулья, ватманы – 3 шт, 

маркеры, бумага писчая, ножницы. 

Мультимедийное сопровождение - презентация (приложение 1)  

Оформление: 

карточки с названиями отделов фирмы «Экологика» (приложение 2). 

 Предполагаемый результат занятия: учащиеся разработают новую 

социально значимую инициативу – акцию по сбору использованных 

батареек, которую в дальнейшем реализуют в пгт Крапивинский, привлекая к 

проблеме сбора утилизации батареек школьников и взрослых жителей.  
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Ход занятия «На зеленой волне добрых дел» 

 
Все учащиеся становятся в круг.  

Добрый день. Прежде чем начать наше занятие, предлагаю вам 

ответить на вопрос: что вы понимаете под фразой «детские социальные 

инициативы»?  

Отвечают.  

 

Действительно, детские социальные инициативы - это полезные идеи 

на благо окружающих, которые предлагают и реализуют сами школьники. 

  Скажите, а вы принимали  участие в реализации какой – либо 

инициативы или акции? В каких? А в экологических? Здорово!  

Сегодня на занятии я предлагаю вам стать авторами своей 

экологической инициативы на зеленой волне добрых дел! Но чтобы  наша 

идея была интересной, значимой, нужен коллектив единомышленников, 

дружная… Команда! И как единая команда давайте вместе соберемся – 

педагог протягивает ладонь, учащиеся повторяют движение и соединяют 

все ладони вместе, – поздравляю, сегодня прошли собеседование и приняты 

в команду фирмы «ЭКОлогика»! Давайте вместе громко скажем – мы 

команда ЭКОлогика!  

В нашей фирме работает три отдела:  

- отдел ЭКОкреатив  

- отдел ЭКОмедиа  

- отдел ЭКОменеджер  

Отлично, а теперь прошу занимать свои места в наших отделах. 

Чуть позже я расскажу, чем будет заниматься  каждый отдел. А пока 

давайте определим, какую инициативу мы вместе с вами можем реализовать.  

 Итак, ваше внимание на экран. Перед вами зашифрованная фраза 

(приложение 3,4) о том предмете, на который будет направлена наша 
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инициатива. На столах у каждого отдела имеются коды для расшифровки. 

Чей отдел быстрее справиться? Приступаем к расшифровке. 

 Расшифоровка.  

«Батарейки, сдавайтесь!». Батарейки сделали жизнь современного 

человека удобной и комфортной. Но последствия от неправильной 

утилизации могут оказаться катастрофическими. Так в чем их вред?  

Просмотр видеоролика «Почему нельзя выбрасывать батарейки в 

мусор.   

Действительно, несмотря на маленькие размеры, батарейки, беспечно 

выброшенные в мусор, наносят значительный вред не только окружающей 

среде, животным, но и здоровью человека.  

А вы знаете, что во многих странах мира ведутся разработки  по 

производству гибкой батарейки. Она настолько экологически безопасна, что 

ее можно скатать в шарик и выбросить с бытовым мусором. Будем ждать, 

пока такие батарейки будут доступны для использования, а пока инициатива 

в наших руках.  

Наверняка, вы уже принимали участие в акции по сбору 

использованных батареек, но подобные мероприятия всегда будут 

актуальными, ведь батарейка прочно живет в нашей повседневной жизни. И 

я предлагаю разработать свою инициативу, акцию по сбору использованных 

батареек 

Чем будет заниматься каждый отдел? 

Задача отдела «ЭКОкреатив» - придумать, какие интересные 

мероприятия мы вместе с вами можем организовать по сбору батареек. 

Отдел «ЭКОмедиа» разрабатывает макет листовки или объявления для 

того, чтобы как можно больше привлечь ребят к нашей инициативе. 

Отдел «ЭКОменеджер» продумывает, какие организации или 

предприятия  города можно привлечь к нашей инициативе.  

Чтобы наша инициатива была интересной и приносила пользу, каждый 

отдел фирмы «ЭКОлогика» работает в течение 20 минут и пишет на листах 
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ватмана о том, что может сделать их отдел для общего дела. Затем  каждый 

отдел в течение 5 минут презентует итоги своей работы.  

Работа в группах.  

Я прошу каждый отдел представить итоги своей работы. 

Отдел «ЭКОмедия» презентует свою листовку с использованием 

наглядного материала (приложение 5).   

Отдел «ЭКОменеджер» представит алгоритм взаимодействия с 

партнерами социальной инициативы по сбору батареек (приложение 6). 

А отдел «ЭКОкреатив» расскажет о нам о тех мероприятиях, которые 

можно реализовать в ходе инициативы (приложение 7).   

Презентация деятельности отделов фирмы «ЭКОлогика». 

Ребята, а как вы думаете, люди каких профессий могли бы работать в 

каждом отделе нашей фирмы?  

Отвечают.  

ЭКОмедиа – журналист, компьютерный дизайнер, рекламный агент, 

редактор, видеооператор, фотограф и др.  

ЭКОкреатив – эколог, педагог, специалист по утилизации отходов, 

профессия будущего – специалист по рециклингу (занимается разработкой 

новых экологичных и дешевых технологий для переработки и повторного 

использования материалов)  

ЭКОменеждер – менеждер проекта (специалист, отвечающий за 

успешное выполнение проекта), специалист по привлечению партнеров. 

Отлично. Каждому из вас предлагаю взять карточки с названиями этих 

профессий (приложение 8). 

Наша дружная команда фирмы «ЭКОлогика»  сегодня плодотворно 

поработала. Кто со мной согласен – громко аплодирует! Я рада, что у нас 

вместе с вами родилась такая замечательная инициатива, которая 

обязательно будет реализована. 

         Ребята, у каждого из вас есть символичная батарейка. Вам необходимо 

ее поместить в один из трех контейнеров (приложение 9).  
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Если после нашего занятия вы хотите  сами  организовывать и 

проводить экологические акции и мероприятия, то вам необходимо 

поместить батарейку в зеленый контейнер. Если  в дальнейшем вы будете  

принимать участие в различных экологических  мероприятиях – то батарейку 

разместите в желтый контейнер, если вы не будете заниматься 

экологическими инициативами – поместите батарейку в красный контейнер.  

Обратная связь. Подведение итогов.  

Это здорово, что многие из вас изъявили желание в дальнейшем 

заниматься экологическими инициативами не только в качестве участников, 

но и организаторов. Главная идея нашей игры «Экологика» вытекает из 

названия, которое означает Эко – экологически, логика – мыслить. Надеюсь, 

что данное занятие подтолкнет вас мыслить и  действовать экологически. 

Благодарю за сотрудничество. И в конце нашего занятия за активную 

работу мне хотелось бы вручить «спасибо» от ёжика – наклейки  

(приложение 10), а также небольшую листовку с перечнем профессий, 

обладатели которых могли работать в отделах нашей фирмы «ЭКОлогика» 

До новых встреч на зеленой волне добрых дел! 
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Приложение 1. Мультимедийная презентация для занятия «На 

зеленой волне добрых дел» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



12 

 

 

 

  



13 

 

 

  



14 

 

 



15 

 

 



16 

 

  



17 

 

Приложение 2. Карточки с названиями отделов 
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Приложение 3. Шифр игры «Экологика» 
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Приложение 4. Карточка с зашифрованной фразой 

 

 

 

 

 

 
Ответ: Батарейки, сдавайтесь! 
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Приложение 5. Наглядный материал для использования при 

работе в отделе «ЭКОмедиа» 
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Приложение 6. Итоги работы отдела  «ЭКОменеджер» 

 

  

ЭКОменеджер 
 

1. Согласовать с директором дома творчества 

или школы место для установки контейнера. 

2. Согласовать с педагогом время проведения 

мероприятий по привлечению школьников к 

акции по сбору батареек. 

3. Договориться с директором магазина (супермаркета) об 

установке общего контейнера для сбора батареек. 

4. Договориться с руководством фирм по сбору батареек для 

сдачи для дальнейшей утилизации.  

5. Привлечение СМИ для освещения о ходе проведения 

мероприятий по сбору батареек. 
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Приложение 7. Итоги работы отдела «ЭКОкреатив» 

 

 

  

 

ЭКОкреатив 

 

1. Экологические беседы «Опасная батарейка». 

2. Агитбригады «Фиксики спасут ёжиков!» 

3. Выставка рисунков «Батарейки в утиль» 

4. Установка контейнера для сбора батареек с девизом 

«Сдай элемент питания и получи конфетку за старание» 

5. Просмотр  видеороликов о вреде батареек  

6. Распространение листовок активистами в ростовых 

куклах «Сдавай батарейки – спаси наш дом!» 

7. Фестиваль творчества «Есть заряд!» 

8. Вручение наклеек акции активным ребятам «Спасибо от 

ёжика» 
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Приложение 8. Карточки с названиями профессий 

 

 

 

 

  

Профессии фирмы  
«ЭКОлогика» 

 
ЭКОмедиа – журналист, 

компьютерный дизайнер, 
рекламный агент, редактор, 
видеооператор, фотограф и др.  

ЭКОкреатив – эколог, 
специалист по утилизации отходов, 
профессия будущего – специалист 
по рециклингу (занимается 
разработкой новых экологичных и 
дешевых технологий для 
переработки и повторного 
использования материалов) и др. 

ЭКОменеждер – менеджер 
проекта (специалист, отвечающий 
за успешное выполнение проекта), 
специалист по привлечению 
партнеров.  
 

Профессии фирмы  
«ЭКОлогика» 

 
ЭКОмедиа – журналист, 

компьютерный дизайнер, 
рекламный агент, редактор, 
видеооператор, фотограф и др.  

ЭКОкреатив – эколог, 
специалист по утилизации отходов, 
профессия будущего – специалист 
по рециклингу (занимается 
разработкой новых экологичных и 
дешевых технологий для 
переработки и повторного 
использования материалов) и др. 

ЭКОменеждер – менеджер 
проекта (специалист, отвечающий 
за успешное выполнение проекта), 
специалист по привлечению 
партнеров.  
 



24 

 

Приложение 9.  Макет контейнеров и батареек для подведения 

итогов занятия 
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Приложение 10. Макет наклейки «Спасибо от ёжика» 

 
 

 

 

 


