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Кроссворд по предмету "социально-правовой защите"  на тему "Социальная защита детства в Беларуси и России"
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По горизонтали
1. Кто занимался проблемами детей в советский период
3. Тип детского дома в 1988 году
5. За каким развитием своих воспитанников следили скудельники
6. Какому образованию при Николае I и Александре ii было уделено внимание
8. Основу духовного и семейного воспитания детей у древних славян составляли долг перед землей русской, моральная чистота, …
10. Какой партии СССР принадлежит роль в мероприятиях по социальной защите детей
11. Важным событием в начале xix века в развитии системе государственного призрения было возникновение одного из самых крупных благотворительных обществ – Императорского человеколюбивого …
12. Указ Президиума Верховного Совета СССР «об … » (1943) упорядочил процедуру усыновления, опеки и попечительства
13. По приказу кого были построены дома для осиратевших детей
14. Развитие новых форм защиты нуждающихся детей детерминировано принятием …, завершением разложения первобытнообщинного строя, возникновением племенных союзов, возвышением княжеской власти, развитием феодальных отношений, появлением церкви
15. Вид благотворительности в советский период
16. Какие формы помощи существовали у Южных славян
18. Основная проблема в 20х г.г
20. Какие дома создавались по указу Екатерины ii
21. Какаие колонии появились в 20-30е гг
22. Кто были одним из первых образцов социального устройства детей, оставшихся без родителей
23. Одно из основных направлений социальной защиты в xi - xviii
24. Глава детской комиссии в 1921 году

По вертикали
1. Идеи заботы о детях нашли отражение в « … » Владимира Мономаха (xi в.)
2. К числу известных благотворителей следует в области образования следует  отнести графа Валицкого, Д. Манюшко, графа Платэра, графа В …, графа Чернышева и др
4. Какой приказ вышел в 1943 году
7. Какой институт для детей был открыт 1834 г
9. В 1917 г. все приюты и сиротские дома правительство преобразовало в …
17. Что лежит в основе христианской парадигмы социальной защиты детства
19. Какие церкви наряду с князьями и просветителями занимались благотворительной деятельностью

