
 

Анкета для родителей «Что Вы знаете о батарейках?» 

Уважаемые родители, для сбора информации к исследовательскому 

проекту «Тайна маленькой батарейки» просим Вас ответить на 

следующие вопросы: 

1.Можно ли, батарейки выкидывать в мусор?  

да  

нет  

2. Пользуетесь ли Вы дома батарейками? 

Да                                                                                                                                        

нет 

3. Сколько батареек вы используете за месяц? 

ни одной                                                                                                                             

от 1до 5                                                                                                                            

от 5 до10                                                                                                                             

более 20 

4. Для чего Вам нужны батарейки? 

5. Как вы утилизируете использованные батарейки? 

в мусорное ведро 

храню в доме 

собираю и сдаю в пункты сбора батареек 

закапываем 

не знаю 

6. Что означает этот знак? 

 

7. Согласны ли Вы сдавать батарейки в специальный пункт приема? 

8. Опасно ли влияние отработанных батареек на окружающую среду? 

9. Будете ли вы сдавать батарейки, если в детском саду установят 

специальный контейнер?  

да  

нет 

 

Спасибо за сотрудничество! 

 

Анкета для родителей 



«Защита экологии» 

  

1.  Какие отходы накапливаются в наибольшем количестве в вашей семье за 

неделю? 

  

 2.  Сортируете ли вы мусор для утилизации? 

  

 3.  Каким способом утилизируете отходы (сжигание, мусорные баки и т.д.) 

  

 4.  Используете ли вы бросовый материал для поделок с детьми и дизайна 

своего двора? 

  

 5.  Знаете ли вы, чем опасны бытовые отходы?   

  

6.  Проводите ли вы беседы с детьми о вреде бытовых отходов? 

  

7.  Как вы поступаете с отходами после различных прогулок на природу? 

  

 8. Используете ли вы в семье литературу по экологической направленности? 

  

9.  Приобщаете ли вы детей к уборке территории возле своего дома? 

  

10. Приучаете ли вы детей убирать за собой мусор? 

  

11. Какую информацию вы бы хотели узнать о бытовых отходах? 

  

 12. Удовлетворены ли вы организацией утилизации бытовых отходов в 

нашем городе? 

 

 

 

 

 

 

 

Анкета для родителей 



 

1. Как часто Вы выносите мусор? 

 

а) ежедневно; б) 2 раза в неделю; в) 1 раз в неделю 

 

2. Какой объем Вашего мусорного ведра? 

 

а) 1-3 литра; б) 4-5 литров; в) более 5 литров 

 

3. Много ли вещей, предметов у Вас в доме, без которых Вы могли бы 

обойтись? 

 

а) да; б) нет 

 

4. Есть ли у Вас неиспользуемые вещи, предметы, которые могли бы 

пригодиться другим людям, например: домам инвалидов, приютам для 

детей? 

 

а) да; б) нет 

 

5. Часто ли Вы пользуетесь советами по использованию «вторсырья» 

(«Очумелые ручки», полезные советы в газетах и журналах)? 

 

а) да; б) нет 

 

6. Готовы ли Вы раздельно собирать мусор ? 

 

а) да; б) нет 

 

7. Какие места в нашем городе наиболее замусоренные? 

 

8. Кто больше всего мусорит? 

 

9. Что бы вы выбросили на улице? 

 

10. Что является главной причиной замусоривания? 

  

 

  

  

 


