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Дети заходят в зал под колокольный перезвон, рассаживаются.
Ведущая:
В День Архангела Михаила,
Пусть добро торжествует над злом,
И пусть каждый найдет в себе силы,
Зажигать свечи в сердце своем.
Танец со свечами.
Ведущая:
Все вместе мы народ непобедимыйЗемная Русь и Воинства Небес.
И шестикрылые над нами серафимы,
И Тот, Кто был распят и в третий день воскрес.
Святая Русь, Расеюшка, Расея,
Ты многих воинов не ведаешь имен,
Тебя Господь в своей земле рассеял,
Но ты не бросишь под ноги знамен,
Ведь слово русское уже звучит набатом,
И храмы белые, как стражники, стоят.
И пусть лукавые умоются пилаты,
И пусть иуда спрячет подлый взгляд.
Мы вместе, и в единстве наша сила,
Пусть мы не выбираем времена,
Но знаем мы, что прежде с нами было,
И, значит, нам победа суждена!
21 ноября мы отмечали большой православный праздник, веселый и
светлый - Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил - ангелов.
Этот праздник - главный из всех праздников в честь святых ангелов. В
народе он именуется Михайловым днем
Собор - соединение, всех святых ангелов во главе с Архистратигом
Михаилом, все они служат Богу.
Сегодня, на наш праздник, посвященный Михаилу Архангелу ,
приехали дорогие гости. Сейчас я их представлю.
Выходят двое детей
1. Сегодня, в торжестве великом,
К нам прибыл в детский сад Владыка!
И мы знакомству очень рады!
Чтоб детский сад наш стал отрадой!

2.

Дорогой Владыка Гермоген!
Мы вас не знали, но уже все любим,
За труд нелёгкий, что дороже слов,
За всё приносим свой поклон!

Ведущая:
Архистратиг Михаил – главнокомандующий, вождь Небесных Сил, на
иконах его изображают в грозном и воинственном виде: на голове шлем, в
руке - меч или копье. Под ногами - пораженный им дракон.
(Показ икон)
С кем же воюет этот отважный предводитель?
На Руси Архангел Михаил почитался, прежде всего, как небесный
воин, возглавляющий Господне воинство. Верили, что Архангела боится вся
нечистая сила и при его появлении прячется в самые глубокие норы и
пещеры или вовсе проваливается под землю. Его имя, Михаил, означает «Кто
яко Бог?» «Никто не равен Богу». Архистратиг – значит старший воин,
вождь. Считалось, что человек, родившийся в этот день, 21 ноября, наделен
крепким здоровьем и всегда готов защищать слабых.
1. Двадцать один: показал календарь,
Хмуро и пасмурно, и словно встарь,
Месяц ноябрь, солнце из туч
Бросило тонкий, искрящийся луч.
2. Светлую радость нам праздник принес
В храме молитва звучит до небес,
Славим мы этой холодной порой
Верного друга в сей жизни земной.
На аналое сияющий лик,
Юноша в латах – Архистратиг.
Ведущая: Но не только со злыми духами, воевал Архангел Михаил. Он был
еще и покровителем земли Русской, главным заступником русских воинов:
помогал им сражаться с иноземцами, укреплял их мужество и боевой дух. На
многих русских воинских знаменах был нанесен образ Михаила, как
военачальника - архистратига.
Бой продолжается в душах людей,
Кто, как не ты, поспешишь к нам скорей
С войском крылатым в величии небесном
Нас не оставь на пути нашем крестном,
Огненный меч над лукавым сверкнёт,

В злобе бессильно наш враг упадёт.
Танец «Россияне»
Ведущая:
Праздник Михаила Архангела отмечался везде, но особого размаха
достигал на Русском Севере, где один из городов назвали в честь небесного
воина - Архангельск.
На Руси Архангел Михаил считается одним из самых почитаемых
святых. Ему посвящено множество часовен, храмов, монастырей. К
Архангелу Михаилу обращаются с молитвами об исцелении. Поту что
Михаил Архангел, победитель злых духов, а именно злые духи посылают
болезни.
4. О, Архангел пречудесный,
Воеводо Вышних Сил,
Ты заступник наш чудесный,
Богомудрый Михаил!
5. Испроси нам разум чистый
И свободный от страстей,
Взгляд твой светлый и лучистый
Озаряет путь людей.
6. Благодать с небес от Бога
Испроси нам Михаил
И пошли нам, хоть немного
Укрепляющих нас сил!
7. Лучезарными крылами
От нас беды отведи
Будь всегда, Архангел, с нами
Всех нас к Богу приведи!
Ведущая:
Вы видели, как танцуют ангелы,
Белые тени в царстве тьмы?
Танцующие ангелы –
Явный предвестник зимы.
«Танец ангелов». СТОЯТ, Вед. читает.
Ведущая:
Дети - это ангелы небес
Нельзя без них прожить, они прекрасны.

Они всего начало и наш крест,
Как солнышко на небосклоне ясном. (Уходят ангелы)
8. К нам духовенство приезжает
И Господа все прославляют
И молитву все читают,
Что бы Господь нас всех простил
И в этом нам всем помогает
Архангел Божий Михаил!
Ведущая: У православных славян Михайлов день, считался одним из
больших праздников, днем всеобщего отдохновения - отдыха, днём веселья
и радости.
Весь урожай уже собран, амбары полны.
Ребята, давайте вспомним, что ваши родители с огородов осенью тоже много
овощей разных собрали! Правда? Очень хорошо! А сейчас предлагаю всем
посмотреть, какой урожай собрали наши ребята.
Радуйся, любимый край, уже поспел наш урожай!
(Все хлопают, овощи вбегают).
Музыкальная сказка «Гости в огороде».
9. Вот закончилась работа
Всё убрали мы с полей
Отдохнуть нам всем охота
Наступил Михайлов день!
Ведущая:
Праздник Михайлов день был «гостевым» - в обычае было и самим в
гостях побывать, и у себя гостей принять. Гуляли целую неделю. В наше
время на Михайлов день тоже веселятся, ну, конечно, не целую неделю.
Например, наши ребята в тёплую погоду гуляют и веселятся на улице, а если
же похолодает, то находят себе дело по душе: читают, рисуют или просто
танцуют. Предлагаю вашему вниманию танец, который так и называется
«Танцуем и рисуем!» Встречаем их!
Танец «Танцуем и рисуем»
Ведущая. Прославлять Ангелов — наш долг. Они воспевают Бога, передают
милость его и благорасположение к людям.
Все встают в полукруг.
10. Архангел Божий Михаил

Архистратиг Небесных Сил,
Ты всему миру возвестил:
«Кто яко Бог!» и стал всем мил.
11. Ты защищаешь нас от бед,
От скорбей, злобы, клеветы
И самый малый грусти след
Заботливо стираешь ты.
12. Ты охраняешь род людской
На долгом жизненном пути,
Хранишь душевный мир, покой,
От суеты даешь уйти.
13. Стоишь пред Богом ты всегда,
Любовью Господа согрет,
Как путеводная звезда
Нам яркий изливаешь свет!
14. Он от болезни защитит,
От скверны всякой, искушений,
А нечистоту поразит
В мгновенье всю, без исключений!
Песня «Про ангелов»
Ведущая: Михаил – архистратиг – защищает всех православных христиан от
видимых и невидимых врагов, защищает от злых духов, помогает в скорби, а
еще сторожит сон спящего человека. Верят христиане в помощь архангела
Михаила, молятся, обращаются к нему если беда. Давайте произнесём
обращение к Михаилу Архангелу.
Святый Архистратиже Божий Михаиле, моли Бога о нас.
Ребята, обязательно запомните это обращение.
Ведущая: Осень принесет с собой мелодию,
Ту, что в глубине себя хранила.
И подарит миру время доброе –
Светлый день Святого Михаила.
И ответит он на ваши просьбы,
И с небес опустит благодать.
Помолитесь же, пока не поздно,
Пока светлый лик еще видать.

Песня «Архангел Божий Михаил» и клип.
Ведущая:
Народные гуляния заканчиваются долгим и строгим Филипповским
постом, который служит для подготовки верующих к встрече Рождества. Но
об этом мы поговорим в другой раз.
Архангел Михаил хранит твою семью,
Твоих родных, твоих любимых
И душу чистую твою
От бед всех, зримых и не зримых.
И пусть Его Святая Сила
От всех болезней защитит
И сделает непобедимым,
И все грехи родных простит!
До свидания, до новых встреч!

