
Упражнение: Заключение 
 
Продолжительность упражнения: 15 минут 
 
Цель: 

• Подвести итог рассмотренному курсу и позволить участникам уйти с чувством достижения 
цели. 

 
Занятие: Подводим итоги 
 
Задание:  Ведущий просит участников написать на листе бумаги самую важную и 

актуальную информацию полученную ими во время курса: 
• Какие новые знания и идеи, по вашему мнению, обогатили вас или 

повлияли на ваше понимание проблемы, рассмотренной в данном 
курсе? 

Участники по желанию могут высказать своё мнение. 
Комментарии ведущего: Ведущий благодарит всех за участие и сотрудничество, желает участникам 

успехов в работе по борьбе с гендерным насилием и просит их заполнить 
формы оценивающие эффективность курса.   

 
Занятие: “Дерево успеха” 
 
Задание: Ведущий:  Существует пословица которая гласит что человек в жизни 

должен сделать три вещи: воспитать ребёнка, построить дом и посадить 
дерево.  Во время нашего курса мы, можно сказать, смогли построить дом, 
т.е. мы смогли построить стратегию направленную на решение проблемы 
гендерного насилия (особенно домашнего насилия/изнасилования/ 
сексуального домогательства/торговли женщинами) в этой стране.  Давайте 
теперь посадим “дерево успеха”.  Для этого, на листах бумаги, розданных 
вам, напишите ваши пожелания: 

• Что бы вы хотели пожелать друг другу достигнуть в борьбе с 
гендерным насилием (особенно домашним 
насилием/изнасилованием/сексуальным домогательством/ 

              торговлей женщинами) 
Ведущий даёт участникам 7-9 минут чтобы ответить на этот вопрос.  
Участники вывешивают ответы на изображение “дерева успеха” и ведущий 
читает ответы в слух.   

• “Дерево успеха” должно быть заранее нарисовано на листе 
бумаге.  Листочки/цветы/плоды могут быть вырезаны из цветной 
бумаги и прикреплены при помощи клея или клейкой ленты. 

Комментарии ведущего: Ведущий благодарит всех за участие и сотрудничество, желает участникам 
успехов в работе по борьбе с гендерным насилием и просит их заполнить 
отзывы об эффективности курса.   

 
Данный материал был адаптирован из публикации “Учебное Пособие по Предотвращению Домашнего Насилия и  
Торговли Людьми”, Винрок Интернешнл, Киев, Украина, 2001.  Он доступен на 
http://www.winrock.org/GENERAL/Publications/Dos_manual.pdf 

 
Лицензионные права имеются у Адвокатов Миннесоты по Правам Человека 

Материал может быть найден на: http://www.stopvaw.org. 
Материал доступен для некоммерческого использования.  Пожалуйста, не забудьте указать наше авторство 

при использовании данного материала. 
 


