
Аналитическая справка о проведении 

экологических операций «Спасибо, Ёжик!» (сбор батареек) и  «Бумажный бум» 

(сбор макулатуры)#БУМБАТЛ. 

МАУДО «Детский эколого-биологический центр» были проведены городские 

экологические операции  «Спасибо, Ёжик!» (сбор батареек и пластиковых 

крышечек) и  «Бумажный бум» (сбор макулатуры и картона)#БУМБАТЛ 

совместно с ООО «ЭкоРесурс» в рамках проекта «Чистый город - чистая страна».  

Операции были организованы на основании Положения с целью сбора 

наибольшего количества батареек для дальнейшей их переработки, так как 

батарейки относятся к опасным бытовым отходам, потому их переработка крайне 

важна и сбора наибольшего количества макулатуры для передачи ее на 

последующую переработку, так как это способствуют сокращению вырубки леса, а 

также производству нового сырья без использования природных ресурсов. 

Участникам необходимо было собрать максимально возможное количество 

вторичного сырья. 

Сроки проведения операции: 01.04.2022 – 30.04.2022. 

Операции проводились на базе образовательных организаций и учреждений 

дополнительного образования. В каждой образовательной организации, 

принимающей участие в операциях был ответственный за ее проведение –

координатор. Был составлен график вывоза батареек и макулатуры в ОО города 

Оренбурга и направлен в ОО, сводный график вывоза батареек и макулатуры в ОО 

города Оренбурга направлен в ООО «ЭкоРесурс», обучающиеся организовали сбор 

батареек и макулатуры в ОО города Оренбурга и ООО «ЭкоРесурс» осуществил их 

контрольное взвешивание и вывоз в соответствии с графиком, Детским эколого-

биологическим центром были приняты отчёты, фото и видеоматериалы по сбору 

батареек и макулатуры в ОО города Оренбурга, сделана сводная таблица по 

количеству сданного вторсырья от ОО города Оренбурга и подведены итоги 

экологических операций, где распределены места и готовится наградной материал 

по результатам операций. 

В данной операции приняли участие 16 образовательных организаций и 

учреждений дополнительного образования г. Оренбурга (МОАУ СОШ № 8, 24, 34, 

35, 46, 48, 49, 51, 72,  «Гимназия №3», «Гимназия №4», «Гимназия №8», «Лицей № 

5», МАУДО ДЭБЦ, МАУДО ЦДТ г. Оренбурга и ГБУСОН «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних «Гармония»).   

Было собрано 13 412 кг. макулатуры, 32 кг. картона, 305, 4 кг. батареек и 43 

кг. пластиковых крышечек. 

Участники будут отмечены и награждены дипломами и грамотами за участие, и 

за победу в экологических операциях «Спасибо, Ёжик!» (сбор батареек) и  

«Бумажный бум» (сбор макулатуры)#БУМБАТЛ и памятными призами ООО 

«ЭкоРесурс»: 

 



- операция «Спасибо, Ёжик!» (сбор батареек): 

Диплом I степени: 

 обучающиеся МАУДО ЦДТ г. Оренбурга, руководители Шилова Светлана 

Александровна, Хасанова Эльмира Фаритовна. 

Диплом I степени: 

 обучающиеся МОАУ «Гимназия №3», руководитель Сумкина Наталья 

Сергеевна. 

Диплом I степени: 

 обучающиеся МОАУ «СОШ №72», руководитель Алимамедова Турана 

Джавидовна. 

Диплом II степени: 

 обучающиеся МОАУ «СОШ №51», руководитель Щеголькова Галина 

Николаевна. 

Диплом III степени:  

 обучающиеся МОАУ «Гимназия №8», руководители Кофанова Галина 

Витальевна, Рузманова Анастасия Юрьевна. 

- операция «Полезные крышечки»: 

Диплом I степени: 

 обучающиеся МАУДО ЦДТ г. Оренбурга, руководители Шилова Светлана 

Александровна, Хасанова Эльмира Фаритовна. 

Диплом II степени: 

 обучающиеся МОАУ «Гимназия №3»,  руководитель Сумкина Наталья 

Сергеевна. 

- операция «Бумажный бум» (сбор макулатуры)#БУМБАТЛ: 

Диплом I степени: 

 обучающиеся МОАУ «СОШ №35»,  руководитель Григорьева Ольга 

Валентиновна. 

Диплом I степени: 

 обучающиеся МОАУ «СОШ №72», руководитель Алимамедова Турана 

Джавидовна. 

Диплом II степени:  

 обучающиеся МОАУ «Гимназия №8», руководители Кофанова Галина 

Витальевна, Рузманова Анастасия Юрьевна. 

Диплом II степени: 

 обучающиеся МОАУ «СОШ №51», руководитель Щеголькова Галина 

Николаевна. 

Диплом III степени:  

 обучающиеся МОАУ «СОШ № 46», руководитель Кривогуз Татьяна 

Михайловна. 

Диплом III степени:  

 обучающиеся МОАУ «СОШ № 49», руководитель Нуриденова  

Гульнара Мырзатайевна. 

 



- операция «Картон»: 

Диплом I степени: 

 обучающиеся МОАУ «СОШ №46»,  руководитель Кривогуз Татьяна 

Михайловна. 

Остальные участники будут награждены грамотами за активное участие в 

экологических операциях. 

Подготовила: заместитель директора по НМР  МАУДО ДЭБЦ Краснова Т.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1. 

Фотоотчёт. 

 

                
 

 



 
 

 

 
 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


