
Использование энергосберегающих лампочек 
имеет один большой недостаток.

Эти лампы нельзя выбрасывать вместе с 
обычным мусором - они содержат ртуть.

ПРОЕКТ

«Утилизация 
энергосберегающих ламп»



Гипотеза: мы предполагаем, что на 
результативность утилизации 
энергосберегающих ламп гражданами будет 
влиять степень информированности. 

Задачи проекта:
1 изучить степень информированности 
населения об опасности и местах утилизации 
энергосберегающих ламп;

2 информировать население о правилах 
утилизации энергосберегающих ламп.

Участники проекта: администрация, педагоги, 
воспитанники старшего дошкольного возраста, 
родители воспитанников





1. Анкетирования семей воспитанников 
«Энергосберегающие лампы: их использование 

и утилизация» 
 

В анкетировании приняло участие 44 человека.

Итоги:
     84% опрошенных пользуются энергосберегающие 
лампами
     100% - считают их экономичными.
     Однако 63% респондентов считают 
энергосберегающие лампы безопасными, 25% считают, 
что представляют опасность для здоровья людей и 12% 
затрудняются ответить.
     При этом 84% опрошенный не знают в чем 
проявляются вредное влияние  и 92% - не знают где 
находятся пункты приема энергосберегающих лампам



2. Общее родительское собрание на тему «Энергосберегающие 
лампы: их использование и утилизация» 

совместно с специалистами Комитета охраны окружающей среды и 
природных ресурсов Администрации ЗАТО Северск

 Участники:
35 – родителей и 8 - сотрудников



3. Выставка совместного детско-родительского творчества 
«От лучины к лампе»

 Участники:
22 семьи воспитанников 



       4. Изготовление и распространение листовок

Расклеено по кварталу – 45  листовок
Роздано жителям города  - 55 штук











5. Городская акция «Памятник небезразличию»
Организаторы: КООСиПР Администрации ЗАТО Северск, МАУ 

ЗАТО Северск «РЦО», МБОУ «СОШ №84», МБУ «ЦДБ» - 







6. Итоговое занятие с детьми подготовительной к 
школе группе





7. Повторное анкетирование семей 
воспитанников  

 

В анкетировании приняло участие 61 человек.

                                             Итоги:
• 95% респондентов знают, что 

энергосберегающие лампы представляют 
опасность для здоровья людей и экологии, 5% 
затрудняются ответить.

• 78% опрошенный знают в чем проявляются 
вредное влияние  и  96% - знают где 
находятся пункты приема энергосберегающих 
лампам



Результатом работы стало:

• 1.   Повышение на 65 % 
компетентности родителей в 
вопросе «Энергосберегающие 
лампы: их использование и 
утилизация» .

• 2. Активной участие педагогов и 
детей 5-7 лет в пропагандистской - 
просветительской экологической 
деятельности среди насиления 
г.Северска 

• 3.  Разработка листовок, памяток 
для родителей и жителей города по 
вопросу утилизации 
энергосберегающих ламп


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	4. Изготовление и распространение листовок
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	6. Итоговое занятие с детьми подготовительной к школе группе
	Slide 16
	7. Повторное анкетирование семей воспитанников
	Результатом работы стало:

