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Цель:  Знакомство детей с Ангелом – хранителем. 

 

Задачи : 

- Продолжать знакомить детей с невидимым миром Ангела 

хранителя., 

-Познакомить детей с Архангелом Михаилом, его иконой и праздником., 

 

-Обогащать словарь новыми словами и понятиями: Михаил Архангел , 

Денница., Архистратиг Михаил – вождь Небесных Сил, воинство,крещение. 

 

-Формировать умение детей внимательно слушать и отвечать на вопросы., 

 

-Развивать интерес к познанию духовного мира., 

 

-Развивать творчество. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Орг.момент : Хороводная игра «Пусть всем будет хорошо» 

Встанем мы в кружочек дружно, 

Поздороваться нам нужно 

Говорю тебе «Привет!» 

Улыбнись скорей в ответ. 

Все мы дружные ребята 

Мы ребята дошколята 

Никого не обижаем 

Как заботится ,мы знаем 

Никого в беде не бросим 

Не отнимем не попросим. 

Пусть всем будет хорошо 

Будет радостно светло. 

 

дети, занимают свои места. 

Воспитатель: Ребята, сейчас я расскажу вам  удивительную историю, 

которая произошла с одним мальчиком. Его папа работал на железной дороге 

и мальчик однажды решил навестить его .Не зная, что по железной дороге 

ходить строго запрещено, он весело бежал по шпалам .Когда это увидел папа 

,то было уже поздно. Громыхая, сотрясая землю, вагон за вагоном 

проносились мимо .После того, как проехал последний вагон папа бросился к 

тому месту ,где видел своего сына. Что с ним-с ужасом думал он? И что же? 

 Мальчик ,сложив руки, лежал на земле. 

-Сынок, ты жив? 

-Жив .Жив! -весело ответил мальчик и вскочил на ноги 

-Как же ты догадался лечь на землю? -спросил папа. 

Мальчуган с улыбкой ответил: 

-Какой-то мальчик наклонил меня. 

-Какой мальчик? 

-Такой красивый, светлый . с крылышками.. 

-Как вы думаете, кто спас мальчика от гибели? 

(ответы детей) 

Воспитатель: Ребята,  вы знаете, кто создал весь этот мир? (ответы детей). 

Воспитатель: Что создал  Бог, прежде чем появился видимый мир и 

человек? (ответы детей). 

Воспитатель: Кто живет в невидимом небесном мире? (ответы детей). 

Воспитатель: Что означает слово Ангел? (ответы детей) 

Воспитатель: А можем ли мы увидеть ангела? (ответы детей) 

Воспитатель:  Хотя мы их не видим,  расскажите, почему они нам нужны? 

(ответы детей) 

Воспитатель: Как Ангел помогает человеку? (ответы детей) 

Воспитатель,: Как вы думаете, если человек себя плохо ведет, как чувствует 

себя Ангел? (ответы детей) 

Воспитатель: А когда у человека появляется ангел? (ответы детей) 

Воспитатель: Почему мы зовем Ангела Хранителем? (ответы детей) 



Воспитатель: Следует всегда помнить о своём Ангеле хранителе. Давайте 

произнесём все вместе молитву , с которой обращаются христиане к своему 

Ангелу- хранителю: 

.« СВЯТОЙ АНГЕЛ БОЖИЙ, ХРАНИТЕЛЬ МОЙ, МОЛИ БОГА О 

МНЕ » 
Воспитатель: Ребята, куда мы с вами ходим в большие православные 

праздники? (ответы детей) 

Воспитатель: Сегодня , я расскажу вам, что каждый храм или церковь   

имеет своё название, то есть в честь какого святого оно было построено. Наш 

храм носит название «Михаила Архангела»(показывает икону). Михаил 

Архангел – это  самый главный ангел у Бога(рассматривают икону). 

21 ноября христиане празднуют большой православный праздник, веселый и 

светлый .  Этот праздник – главный из всех праздников в честь святых 

ангелов. В просторечии он именуется Михайловым днем и очень чтим 

верующими людьми. 

Архистратиг Михаил – вождь Небесных Сил, на иконах его 

изображают в грозном и воинственном виде: на голове шлем, в руке – меч 

или копье. С кем же воюет этот отважный предводитель? 

- С Денницей, который возгордился и захотел стать как Бог. Этот ангел 

перестал слушаться Бога, любить его. Некоторые другие ангелы поверили 

ему и тоже пошли за ним. Началась на небе битва между добрыми и злыми 

ангелами. Воинство добрых ангелов возглавил Архангел Михаил. Злые 

ангелы были побеждены и изгнаны с небес, они лишились света, радости. 

Так на Земле появилось Добро и Зло. 

 

(Стук в дверь, входит девочка -«Ангелочек») 

 

Ангелочек Здравствуйте гости, 

Здравствуйте ребята! 

Я Ангел Божий к вам прилетел 

Я так попасть к вам сегодня хотел 

Я прилетел с вами поиграть 

И побольше про вас узнать 

 

Игра «Волшебные сердечки» 

(Воспитатель зачитывает поступки, дети показывают сердечки 

Положительный поступок -красные сердечки 

Отрицательный поступок -коричневые) 

 

1) Помочь маме убраться дома. 

2) Разложить по местам игрушки. 

3) Стукнуть товарища за то, что не дал конфетку. 

4) Заступиться за младших. 

5) Обмануть папу. 

6) Взять чужую игрушку, которая тебе понравилась. 



7) Попросить прощения, если кого обидел. 

8) Сломать игрушку. 

9) Хвастаться новой одеждой, игрушкой. 

10) Уступить место в автобусе. 

11) Кинуть камень в кошку. 

12) Бросить фантик на дорогу. 

13) Покормить птиц. 

14) Не шуметь дома, когда спит мама. 

 

Ангелочек : Молодцы ребята, вы правильно определили поступки.  Теперь я 

знаю точно, что вы не будете обижать своих близких людей и своего Ангела-

хранителя. 

Бог при крещение его тебе дал 

Пусть ты его никогда не видал, 

Знай и верь, что день изо дня 

Он от врагов защищает тебя 

Он всегда тебя охраняет 

Мысли твои он и тайны знает 

Вместе с тобой веселится удаче 

А согрешишь -он страдает и плачет. 

До свидания!  (уходит) 

 

Воспитатель: Ребята, давайте сейчас доделаем наших Ангелочков, 

которые приготовили мы для наших гостей. Но в начале вспомним правила 

наших встреч: 

Если хочешь добрым быть, никогда нельзя(грубить) 

Если ночью злое сниться надо сразу (помолиться) 

Если страшно попроси(Ангел Божий помоги) 

Перед делом говори (Господи Благослови) 

(дети украшают Ангелочков) 

Воспитатель: Ребята,  какие красивые у вас получились Ангелочки .Что вам 

понравилось и запомнилось в нашей встрече? Что нового вы сегодня узнали ? 

(ответы детей) 

 

В заключении дети поют песню « Ангелы в небе высоком живут» и дарят 

Ангелочки гостям. 


