
Один из символов революции 1917 года – легендарный крейсер «Аврора». Рассказывать о нем можно очень долго; приведем лишь 

несколько фактов. 

Торжественный спуск на воду крейсера «Аврора» состоялся 24 мая 1900 года. На церемонии присутствовал российский император 

Николай Второй. 

Крейсер принимал участие в русско-японской войне. 14 мая 1905 года во время боя с японскими судами капитан «Авроры» Евгений 

Егорьев получил тяжелое ранение и вскоре умер. А сам крейсер получил серьезные повреждения. 

Легендарный выстрел с крейсера «Аврора», послуживший сигналом к началу штурма Зимнего дворца, был произведен 25 октября 

(по старому стилю) 1917 года в 21 час 40 минут. Заряд был холостым. 

В июне 1941 года 9 орудий были сняты с «Авроры». Они вошли в состав батареи «А», которая вела ожесточенные бои в районе 

Дудергофа. 

В августе 1944 года по решению исполкома Ленсовета крейсер был установлен у Петроградской набережной в качестве музея-

памятника. 

В 1946 году крейсер выступил в качестве «киноактера». В этом году на экраны кинотеатров вышел фильм «Крейсер «Варяг», а в 

роли «Варяга» решили снять «Аврору». Суда имели разную конструкцию, поэтому «Аврору» пришлось сильно «загримировать»: 

установили четвертую палубу, несколько дополнительных орудий и переделали носовую часть. 

В 1967 году «Аврору» наградили орденом Октябрьской революции. Кстати, на этом ордене изображен сам крейсер «Аврора». 

В начале восьмидесятых годов было принято решение о реконструкции «Авроры», так как корпус находился в аварийном 

состоянии. Крейсер был отправлен на судостроительный завод, где была заменена вся подводная часть. 

 

Надеемся, что многое из услышанного Вы запомнили, а сейчас послушайте рассказ о кукольном мультфильме, снятом выдающимся 

советским режиссёром-мультипликатором Романом Кочановым в 1973 году. Среди его произведений такие известные 

мультфильмы, как «Варежка», «Чебурашка», «Тайна третьей планеты».  

В фильме, посвящённом истории крейсера «Аврора», впервые прозвучала песня Владимира Шаинского на слова Михаила 

Матусовского «Аврора» («Что тебе снится, крейсер Аврора…»), ставшая одним из неофициальных гимнов города Ленинграда. 

Сюжет мультфильма следующий: 

Обычная детская игра «в матросов», в обычном ленинградском дворе, превратилась в нешуточный спор между мальчишками, как 

назвать деревянный корабль на детской площадке. Мальчишка в матросской форме корабля «Герой» знает и напевает красивую 

песню «По морям, по волнам», и уверенно наносит на борту надпись «Герой». А мальчишка в матросской форме с бескозыркой 

легендарного крейсера «Аврора» ни толком истории своего крейсера не знает, ни, тем более, песни о нём, и уходит ни с чем… 

Обида и досада приводят мальчика за помощью к композитору. Но, оказалось, что и композитор также истории «Авроры» почти не 

знает, и песни об этом корабле ещё не существует! И, чтобы такая песня появилась, взрослый ведёт мальчишку в музей на борту 

крейсера. 

Перед ними предстаёт история от славного парусного фрегата «Аврора» времён Крымской войны XIX века — до могучего крейсера 

1903 года, получившего такое же имя в память о фрегате. Цусимский бой 1905 года в Русско-японской войне, защита Петрограда, 

участие в Октябрьской революции, в обороне Ленинграда во время Великой Отечественной войны, — все эти героические вехи в 

истории «Авроры» помогают создать композитору музыкальное произведение, которое сразу меняет сознание уличной детворы. 

Прослушав песню, они решают нанести на другой борт дворового корабля второе имя — «Аврора», в честь легендарного русского и 

советского крейсера. 

 

А сейчас отрывайте листок с заданиями и внимательно послушайте, что нужно сделать в первом задании. 

Перед вами 9 фотофрагментов. В пустой таблице в ячейки нужно внести номера фотофрагментов, так, чтобы получилось 

изображение крейсера «Аврора». Внимание! один из 9-ти фрагментов — лишний, плюс некоторые фрагменты перевернуты на 90, 

180 или 270 градусов. 

 

 Остальные задания традиционны и понятны 

 

Время на выполнение заданий – 2 проигрыша песни «Аврора». Слова этой песни также необходимы для нахождения 

правильных ответов. 
 

Приступайте к выполнению. 

 

  



Текст песни 

Дремлет притихший северный город 

 Низкое небо над головой 

 Что тебе снится крейсер Аврора 

 В час когда утро встает над Невой 

 Что тебе снится крейсер Аврора 

 В час когда утро встает над Невой 

 Может ты снова в тучах мохнатых 

 Вспышки орудий видишь вдали 

 Или как прежде в черных бушлатах 

 Грозно шагают твои патрули 

 Или как прежде в черных бушлатах 

 Грозно шагают твои патрули 

 Волны крутые штормы седые 

 Доля такая у кораблей 

 Судьбы их тоже чем-то похожи 

 Чем-то похожи на судьбы людей 

 Судьбы их тоже чем-то похожи 

 Чем-то похожи на судьбы людей 

 Ветром соленым дышат просторы 

 Молнии крестят мрак грозовой 

 Что тебе снится крейсер Аврора 

 В час когда утро встает над Невой 

 Что тебе снится крейсер Аврора 

 В час когда утро встает над Невой 

 Что тебе снится крейсер Аврора 


