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Тема занятия: Святой апостол Андрей Первозванный(Из цикла 
занятий со Христом и за Христа)

Цели и задачи занятия: Познакомить воспитанников  с личностью 
апостола Андрея Первозванного, память которого совершается 13 
декабря - русской православной церковью.
Вызвать интерес воспитанников к знакомству с литературой, 
рассказывающей о вере христианской, о ее великих подвижниках-
апостолах-учениках Иисуса Христа.

ХОД ЗАНЯТИЯ
Вступительное слово воспитателя
Святой Андрей-апостол, который предрек Руси христианский путь, 
ведь он проповедовал на территории Скифии, где затем родилось 
наше государство. Придя на место нынешнего Киева, он водрузил 
там крест. 
Он покровитель нашего флота. Вы знаете, как выглядит морской, то 
есть Андреевкий флаг? Синий косой крест на белом полотнище. 
Именно на косом кресте распяли апостола Андрея за его верность 
Христу.
Сейчас вы об этом узнаете.
Апостол Андрей был сначала учеником Пророка Иоанна Предтечи. 
Он получил прозвание Первозванный за то, что первым последовал за
Христом.
Апостол Андрей проповедовал во многих городах и весях и наконец 
пришел в греческий город Патры. Здесь он совершил много 
исцелений во славу Господа и обратил многих людей в истинную 
веру. Но местный правитель назвал учение Христово безумным. Он 
велел распять апостола, да так, чтобы причинить как можно больше 
страданий-привязав ко кресту наподобие буквы Х, чтобы смерть была
от удушья была долгой и мучительной. Святой Андрей, идя на казнь, 
громко молился ко Господу, чтобы Тот дозволил ему пострадать за 
веру. И все поняли, что казнимый-праведник. Толпа людей двинулась
к правителю, и тот, испугавшись народа, повелел снять святого с 
креста, но по воле Божией его не смогли отвязать.
Видевшие смерть апостола Андрея люди плакали. Любовь святого ко 



Христу передавалась всем. С казни почти все ушли обращенными. 
Перед разлучением души с телом небесный свет осиял крест Андрея 
и в его блистании апостол вступил в вечное царствие Божие.
На Руси всегда любили и почитали апостола Андрея. Одним из 
первых российских орденов был учрежден орден Святого апостола 
Андрея Первозванного. 
В 1698 году как высшая награда России был учрежден орден Андрея 
Первозванного. Орден состоял из золотого креста, голубой ленты, 
звезды и золотой цепи, усыпанных бриллиантами и драгоценными 
камнями. Девиз ордена: «За веру и верность». Первым эту награду 
получил Федор Александрович Головин. Он руководил «Великим 
посольством» в Европе, командовал первым российским флотом на 
Азовском море. Царь Петр 1 тоже получил этот орден в 1703 году за 
взятие двух шведских судов. 
В современной России этот орден учрежден указом Президента 
Российской Федерации в 1998. Сейчас насчитывает более десятка 
кавалеров этого ордена. Среди них-академик и исследователь русской
литературы Дмитрий Сергеевич Лихачев, великий конструктор 
оружия Михаил Тимофеевич Калашников (создатель знаменитого 
автомата Калашникова)., писатель Александр Исаевич Солженицын, 
поэт Расул Гамзатович Гамзатов и певица Людмила Георгиевна 
Зыкина.

Вывод
Детям понравился рассказ о апостоле Андрее Первозванном. Они 
познакомились сего изображением на иконе, а также дети нарисовали
Андреевский флаг под которым ходят корабли российского флота. А 
дополнение к рассказу о апостоле Андрее Первозванном, рассказ
об ордене Андрея Певозванного-высшей награде России порадовал 
детей своей историей. 


