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Цель :Уточнить представления детей об ангелах Божиих, познакомить с иконой «Собор святых 

Архангелов», поддерживать благоговейное почитание святых ангелов Божиих. 

Познакомить с различием понятий «именины», и «день рождения», значением имен детей. 

Оборудование: медиапроигрыватель, видео- и мр3-записи. 

Ход праздника: 

Звучит песнопение : 

Тропарь Архистратигу Михаилу, глас 4  

Небесных воинств Архистратизи, молим тя присно мы, недостойнии, да твоими молитвами 

oградиши нас кровом крил невещественныя твоея славы, сохраняя нас, припадающих прилежно 

и вопиющих: от бед избави ны, яко чиноначальницы вышних сил. 

Под песнопение Юлии Славянской « Молитва Ангелу-Хранителю» дети входят с горящими 

свечами ( в помещении темнота). 

Группа ребят исполняют танец со свечами. 

Уч-ль:  

Празднование 21 ноября посвящено Архистратигу ( в переводе с греч.-главному вождю) 

Небесных Сил Михаилу и установлено в 10 веке римским епископом Сидьвестром. При 

богослужении в день 21 ноября Церковь изображает преимущественно Духовно-воинственное 

служение Архистратига Михаила в  защиту верных от различных зол. Священное Писание 

повествует о заступничестве и покровительстве его народу израильскому. Православная 

Церковь учит, что Архистратиг Михаил «крепостию божественной обходит всю Землю, от 

лютых изымая призывающих божественное имя его», именует его «предстателем верных, 

путиводителем и наказателем (наставником) заблудших, охраняющим людей от всякого зла». 

- А можете ли вы ответить на вопрос: кто такие ангелы по сути своей и возможно ли видеть 

ангелов? 

Ангелы — божественные бестелесные, свободные духи, всегда созерцающие и славословящие 

Бога, сокрытые от взоров человека. Видеть ангелов позволяет лишь достижение высокой меры 

чистоты и святости или особый Промысел Божий. 

Слово «ангел» — греческое, в переводе означает «вестник», «посланник». Объясните, почему 

ангелы получили такое название. 

Вестниками и посланниками названы ангелы из-за особенностей служения своего спасению 

рода человеческого. 

Сможете ли вы вспомнить моменты Священной истории, когда людям были посылаемы от 

Бога ангелы? 



Пусть дети вспоминают и называют эти явления ангелов. Возможно, вспомнят они известные 

им события из Ветхого Завета: явление трех ангелов Аврааму; видение Иаковом таинственной 

лествицы, по которой восходили и нисходили ангелы; ангельское содействие отрокам в пещи 

Вавилонской... И события Нового Завета-, явление ангела Захарии, отцу Иоанна Предтечи; 

Благовещение Пресвятой Богородицы; ангелов, виденных и слышанных вифлеемскими 

пастухами, и другие явления вестников Божиих людям. 

Уч-к: 

Мой ангел дорогой, 

Когда тебе молюсь — 

Злых духов не боюсь. 

С тобой я буду жить, 

Всегда тебя любить. 

-Каждый народ имеет своего ангела-хранителя. У русского народа покровителем являемся 

Архангел Михаил, он самый главный ангел, вождь, воевода. Это он был предводителем в 

страшной войне между добрыми ангелами и злыми и одержал победу. 

Уч-к: 

Верховный Вождь и Воевода,  

Архистратиг Небесных Сил,  

И человеческого рода  

Заступник теплый Михаил. 

Тебе молюсь я в сокрушеньи,  

Бесплотных сил Архистратиг:  

Меня храни ты от паденья  

Везде, во всех путях моих 

Блюди меня ты от порока 

Крылом хранительным твоим, 

И, как луч вечного востока, 

Здесь будь светильником моим. 

- Ангел-хранитель охраняет человека, помогает ему творить добро, удерживает от зла. Ангел 

радуется, когда мы не грешим, слушаемся взрослых, не обижаем малышей; и печалится, когда 



плохо ведем себя. Мы должны стараться быть послушными детьми, любить Бога и всех, кто 

рядом с нами. 

Уч-к: “Молитва дитяти”: 

Молись, дитя! Тебе внимает 

Творец бесчисленных миров 

И капли слез твоих считает, 

И отвечать тебе готов, 

Быть может, ангел твой хранитель 

Все эти слезы соберет 

И их в надзвездную обитель 

К Престолу Бога отнесет. 

Молись, дитя! Мужай с годами! 

И дай Бог — в пору поздних лет 

Такими ж светлыми глазами 

Тебе глядеть на Божий свет. 

Уч-к: Сегодня праздник всех Небесных Сил бесплотных. Мы радуемся вместе с нашими 

небесными друзьями, так как их праздник — это и наш праздник. Мы сегодня все именинники. 

-А велико ли ангельское воинство и различаются ли ангелы между собой? 

Число всех ангелов очень велико, по словам святителя Иоанна Златоуста, их— 

«бесконечные полки и неисчислимые племена, которых не может изобразить никакое слово». 

Церковь знает о девяти ангельских чинах -серафимах, херувимах, престолах, господствах, 

силах, властях, началах, Архангелах и ангелах. Учение об этом разделении в мире ангелов 

изложил святой Дионисий Ареопагит, ученик апостола Павла. 

В ангельском воинстве есть своя иерархия, есть в нем и предводитель. Сможете ли вы назвать 

его имя? 

Да, это Архангел Божий Михаил. О нем и других Архангелах мы с вами сегодня и поговорим, 

рассматривая икону «Собор святых Архангелов». 

Просмотр презентации. 

Все Архангелы изображены на этой иконе. Сколько их? 



Семь. Почему именно семь — тайна творения, ведомая Господу Творцу. В центре собора 

Архангелов — Архистратиг Михаил. (слайд2) 

-Рассмотрите его изображение на этой, на других иконах и скажите, каким предстает перед 

нами Архангел Михаил? 

-На иконах он предстает перед нами в виде воина. 

(слайд3) 

Откуда же мы узнаем, что перед нами действительно воин? 

Архангел Михаил изображается в воинских доспехах, с копьем или мечем в руке. Часто он 

изображается попирающим ногами дракона, духа злобы. Многое в облике Архистратига 

наводит нас на духовное размышление: 

(слайд4) 

власы Архангела сдерживает голубая лента — свидетельство чистоты помыслов и нетления 

души (это — назидание для нас беречь сердечную чистоту и целомудрие); меч Архангела 

напоминает нам о необходимости молитвы, огненной, чистой (такой должна быть и наша 

молитва — не расслабленной, без лени душевной); белая хоругвь, украшающая верх 

архангельского копья, означает непоколебимую верность Архистратига Царю Небесному; 

крест, которым оканчивается копье, дает знать, что брань с царем тьмы и победа над ним 

совершается во имя Креста Господня, с терпением и смирением. Имя Архангела — Михаил 

означает «тот, кто подобен Богу». Оправдывают и подтверждают это имя все дела Архангела. 

Он первым восстал против Денницы (сатаны), когда тот ополчился против Вседержителя. 

Архистратиг низверг Денницу с неба. С тех пор Архангел Михаил не перестает сражаться за 

дело спасения рода человеческого, за Церковь и ее чад. 

Как вы думаете, какими должны быть те, кому во святом крещении дано архангельское имя 

Михаил? 

Они должны стремиться походить на своего небесного покровителя крепкой верой, верностью 

Царю Небесному и земным властям, самоотверженностью и смирением, нетерпимостью к 

пороку и нечестию. 

(слайд5) 

А теперь давайте найдем на иконе изображение Архангела Гавриила. Как можно его узнать? 

Святая Церковь изображает его с цветком лилии или райской ветвью, которая была принесена 

им Богородице. А иногда на иконах в правой руке Архангела Гавриила мы видим  

фонарь с зажженной свечой, а в левой — зеркало из драгоценного самоцвета. Светильник и 

зеркало как бы свидетельствуют о том, что Промысл Божий бывает скрыт до времени 

исполнения, по исполнении же постигается только теми, кто неуклонно смотрится в зеркало 

Слова Божия и своей совести. Имя Архангела — Гавриил означает «сила Божия». Церковь 

называет Архангела Гавриила служителем чудес, потому что в деле спасения рода 

человеческого он является особым вестником и служителем всемогущества Божия. 



Вспомните, о чем возвестил людям именно Архангел Гавриил. 

О чудесном зачатии Иоанна Предтечи от престарелых родителей; о приходе Сына Божия в этот 

мир. Этот же Архангел возвестил Пресвятой Богородице о Ее честном успении. 

Где в храме мы всегда видим изображение Архангела Гавриила? 

На царских вратах иконостаса, на иконах Благовещения, иногда на иконах Успения Пресвятой 

Богородицы и Воскресения Христова. 

А теперь посмотрите на изображение на нашей иконе Архангела, держащего в одной руке 

врачебный сосуд, а другой рукой ведущего юношу. Кто этот Архангел?     (слайд6) 

Имя этого Архангела — Рафаил, что дословно значит «помощь, исцеление Божие». Этот 

Архангел — врач недугов человеческих. В Ветхозаветной книге Товита описывается, как этот 

Архангел в человеческом облике сопутствовал праведному юноше Товии, освободил его 

невесту от злого духа, возвратил зрение его отцу Товиту, а потом вознесся на небо. При 

разлучении с семейством Товита Архангел назвал свое имя и сказал поучительные слова: 

«Благо — молитва с постом и милостынею и правдою. Милостыня от смерти избавляет и тоя 

очищает всяк грех...» 

Потому и нам, если желаем сподобиться небесной помощи Архангела Рафаила, нужно быть 

милостивыми к бедствующим. 

Четвертого Архангела изображают с мечом в одной руке и с пламенем в другой. Какое имя 

он носит?       (слайд7) 

Имя этого Архангела — Уриил — «огонь и свет Божий». Как ангел света, он просвещает умы 

людей откровением истины, для них полезной. Как ангел огня Божественного, он воспламеняет 

сердца любовью к Богу и истребляет в них нечистые земные привязанности. Этот Архангел 

покровительствует людям, занимающимся науками, и призывает их служить и свету истины, и 

огню Божественной любви. 

(слайд8) 

Имя пятого Архангела — Селафиил, что означает «молитва к Богу». Что вы о нем знаете? 

Чистая и искренняя молитва, обращенная к Богу, охраняет душу от всех враждебных сил. А 

каковы наши молитвы? Они часто бывают слабы, коротки, невнимательны, холодны. И вот 

Господь даровал нам целый лик ангелов молитвенных во главе с Селафиилом, чтобы они 

согревали молитвой наши холодные сердца, чтобы вразумляли нас, о чем, когда и как молиться. 

Попробуйте найти изображение этого Архангела на иконе. 

Он изображается иконописцами в молитвенной позе, иногда коленопреклоненным, с 

опущенными очами, благоговейно сложенными руками или держащим кадило, фимиам 

которого возносится ко Престолу Божию подобно пламенной молитве. 

(слайд9) 



У шестого Архангела в правой руке — златой венец, а в левой — бич из трех красных ветвей. 

Каково его служение? 

Обязанность этого Архангела — вместе с ликом ангелов, вверенных ему, поощрять людей, 

труждающихся во славу Божию, наградой благ вечных и защищать их именем Святой Троицы и 

силою Креста Христова. Имя этого Архангела — Иегудиил, или «хвала Богу». Каждого из нас 

этот Архангел призывает жить и трудиться для славы Божией. 

Рассмотрите внимательно изображение того Архангела, о котором мы еще не вели разговор. 

Кто это?     (слайд10) 

Изображают его на иконах в длинном одеянии, складки которого усыпаны цветками роз. Через 

Архангела Варахиила посылается благословение Божие на всякое доброе дело, житейское 

занятие. Особенно тогда, когда люди принимают земное благословение, прилагая усилия к 

приобретению благословений небесных и вечных, утверждаясь сами и утверждая других в 

страхе Божием, делясь с бедными, помогая нуждающимся. 

(слайд11) 

Уч-к:  “Верую”: 

Верую в ангелов, наших блюстителей,  

Полных участья к нам, полных любви...  

Промысла Божьего кротких свершителей,  

Демонских замыслов зорких рушителей,  

Коим вверяем мы тайны свои. 

Исполняется песня «Ангелы в небе высоком живут». 

Ангелы в небе высоком живут, 

 Богу Всевышнему славу поют, 

 К небу возносят молитвы людей, 

 Сладкие грезы детей. 

 Господи мой, сердце открой, 

 Дай мне услышать ангельский хор. 

 Господи мой, сердце открой, 

 Знаю, Ты Бог Живой. 

 Ангелов Бог посылает с небес 



 Для возвещения Божьих чудес. 

 Веру и радость приносят они, 

 Вестники Божьей любви. 

 Господи мой, сердце открой, 

 Дай мне услышать ангельский хор. 

 Господи мой, сердце открой, 

 Знаю, Ты Бог Живой. 

- «Господь каждому из нас дает двух Ангелов,- учит нас Федор Едесский,- один из которых – 

Ангел хранитель – хранит нас от всякого зла, от разных несчастий и помогает делать добро, а 

другой Ангел – святой угодник Божий, имя которого мы носим, ходатайствует о нас перед 

Богом, молит Бога за нас. Его молитвы, как более достойные, угодные Богу, скорее 

приемлются, чем наши, грешные. 

Ангелы, будучи служителями любви и мира, радуются о нашем покаянии и преуспеянии в 

доброделании, стараются наполнить нас духовным созерцанием (по мере нашей 

восприимчивости) и содействуют нам во всяком добре». 

- Именины – день памяти святого, чьё имя было дано человеку при Крещении. Каждый день 

церковного календаря посвящен памяти какого-либо святого (чаще всего – не одного). Список 

дней памяти святых находится в месяцеслове. 

Как определить день именин 

 В церковном календаре бывает по нескольку дней памяти одного и того же святого, также одно 

и то же имя носят многие святые. Поэтому необходимо найти в церковном календаре день 

памяти соименитого с вами святого, ближайший после дня вашего рождения. Это и будут ваши 

именины, а святой, память которого вспоминается в этот день, будет вашим небесным 

покровителем. Если у него есть и другие дни памяти, то для вас эти даты станут «малыми 

именинами». 

 Имя, полученное человеком при крещении, не только остается неизменным всю жизнь 

(исключение составляет лишь случай принятие монашества), но и сохраняется после смерти, 

переходит с ним в вечность. В молитвах об усопших Церковь так же поминает их имена, 

данные в крещении. 

Именины и День Ангела. 

    Иногда именины называют Днем Ангела. Это название именин напоминает о том, что в 

старину небесных покровителей иногда называли Ангелами их земных тезок; нельзя, однако, 

смешивать святых покровителей с Ангелами-Хранителями, посылаемыми для попечения и 

охранения людей. Именины – день памяти святого, именем которого человек назван, а День 

Ангела – день крещения, когда человеку приставляется Богом Ангел-Хранитель. У каждого-

крещёного свой Ангел-Хранитель, но имя его нам неизвестно. 

-А сейчас каждый из ребят кратко расскажет о значении имени, которое носит. 



(рассказы детей) 

Исполняется песня «Ангел летит». 

Текст песни 

Там высоко, где только звёзды светят с луной. 

 Там далеко, где всё так просто, мир неземной. 

 Мир, где добро правит без власти светлым огнём. 

 Чьё-то крыло дарит нам счастье ночью и днём. 

 Ангел летит, ангел зовёт за собой. 

 Ангел хранит мой небосвод голубой. 

 Ангел летит, и понимаю я – это парит 

 В небе душа моя. 

 В призрачной мгле мы себе сами стелем огни. 

 Но на земле под небесами мы не одни. 

 Помни о том, что кто-то свыше смотрит на нас. 

 Помни о том: он нас услышит в трудный наш час. 

 Ангел летит, ангел зовёт за собой. 

 Ангел хранит мой небосвод голубой. 

 Ангел летит, и понимаю я – это парит 

 В небе душа моя 

 Ангел летит, ангел зовёт за собой. 

 Ангел хранит мой небосвод голубой. 

 Ангел летит, и понимаю я – это парит 

 В небе душа моя. 

 Это парит 

 В небе душа моя. 

Чтение стихов. 



Я думала, что это светлячок, 

А пригляделась, оказалось – Ангел! 

Он опустился на моё плечо, 

Закрыл глаза и без движенья замер. 

И я боялась вздрогнуть и моргнуть, 

И даже чуть замедлила дыханье, 

Чтоб только не встревожить, не вспугнуть 

Такое нереальное созданье! 

Прошло мгновенье – он открыл глаза, 

Поправил златокудрое колечко 

И тихо на прощанье мне сказал: 

«Я за тебя замолвлю там словечко». 

И улетел в раскрытое окно. 

И лишь сквозняк чуть слышно хлопнул дверью. 

А мне всё это показалось сном, 

Но от чего-то так хотелось верить. 

Я всматривалась долго в темноту, 

Сквозь облаков прерывистые нити 

И всё-таки увидела… звезду, 

Он долетел, мой маленький Хранитель. 

Детская молитва  

 Вечером в лампадке огонек горел  

 И Хранитель-Ангел на дитя смотрел.  

Детская молитва – в ней слова просты,  

 Сказаны от сердца, светлы и чисты.  

«Господи, помилуй, маму сохрани,  



 Помогай всем людям – добрые они!  

Бабушке здоровья дай на много дней,  

 Чтобы завтра утром в храм пошли мы с ней!  

Помоги мне, Боже, чаще в Храм ходить:  

 Мне там так приятно, так отрадно быть!»  

Так молилась крошка на ночь, как всегда,  

 И сияла в небе ранняя звезда. 

ВЕРХОВНЫЙ ВОЖДЬ И ВОЕВОДА 

Верховный Вождь и Воевода, 

Архистратиг Небесных Сил 

И человеческого рода 

Заступник теплый Михаил, 

Завета Божия Хранитель 

И для враждующих духов 

Гроза и пламенный Воитель 

И князь всех Ангельских чинов! 

...Тебе молюсь я в сокрушенье, 

Бесплотных Сил Архистратиг: 

Меня храни ты от паденья 

Везде, во всех путях моих. 

Блюди меня ты от порока 

Крылом хранительным твоим 

И, как луч вечного Востока, 

Здесь будь светильником моим. 

Когда ж призыв от жизни тленной 

Заслышу я и час пробьёт, - 



Душе моей, грехом растленной, 

Тогда ты будь и жизнь и свет. 

Свети ей к небу путь воздушный, 

Полки враждебные рассей, 

Освободи темницы душной, 

Неистлевающих цепей! 

О, дай мне зреть мой рай желанный! 

Будь сам к нему вожатый мой, 

И света Славы трисиянной 

Меня, мой Ангел, удостой! 

Проводятся игры с именами. 

1. Игра «Ромашка».  Дети отрывают лепестки и на обороте читают задания. 

2. ЦЫП-ЦАП          

Все участники становятся (садятся на стулья) по кругу, водящий находится внутри круга. 

 Водящий обращается к любому из участников. Если он говорит кому-то «цап», то этот человек 

должен быстро назвать имя своего соседа слева, «цып» - имя соседа справа, «цып-цып» - все 

участники меняются местами, а водящий старается занять одно из мест. Если кто-то из 

участников не смог быстро ответить водящему (ответил не сразу или неправильно), то он 

становится водящим и игра продолжается. Игра проходит очень эмоционально, требует от 

участников знания имен товарищей, внимания, умения ориентироваться при изменении 

ситуации. 

3. Игра «Фанты». 

4.Игра «вспомним песни с именами.» 

Хор поет “Величание”. 

Величаем вас Архангели и Ангели и вся воинства, Херувими и Серафими, славящия Господа. 

(Всем присутствующим дети раздают в подарок ангелочков, сделанных своими руками). 

 


