
                         Книга под подушкой. Кто ты, рыжий? 

Среди нас есть те, кто любит читать и особенно вечером, перед сном. И вот 

незаметно пробежало время за чтением интересной книги. Пора спать. Книга 

закрыта и бережно положена под подушку. Ночью нас ждут сказочные сны.  

Сегодня предлагаем вам совершить путешествие в мир книг о людях и 

животных с необыкновенным цветом волос. 

  Что бывает рыжим 

Рыжими бывают солнышко в окошке, 

И грибы лисички в мамином лукошке. 

Рыжими бывают осенью листочки, 

На носу у Маши маленькие точки. 

Долька апельсина рыжевата тоже. 

Гроздья у рябины с рыжим солнцем схожи. 

Рыжею бывает шёрстка у лисички, 

А ещё косички у моей сестрички! 

                      Олеся Куликова 

Когда родился Я  

Когда родился я – 

Был солнечный денёк. 

И от того, друзья, 

Я – рыжий паренёк! 

Веснушки подсыпают 

По две, по три, по пять, 

И скоро невозможно 

Их будет сосчитать! 

Веснушки не ветрянка, 

И нет таких врачей, 

Кто вылечит веснянку 

Из солнечных лучей. 

Сегодня день рожденья, 

А я считаю вслух, 

Ко мне на нос присевших, 

Весёлых рыжих мух. 

              

 Анна Музыкантова 



 

Кто-то уже с рождения отличается от всех остальных, 

потому что имеет необыкновенный цвет волос – рыжий. 

Рыжий цвет волос — большая редкость, такие люди 

всегда привлекают внимание. Рыжеволосый персонаж,  

как правило, всегда выделяется из общей массы, он не 

такой, как все. В современной детской литературе такой 

персонаж также популярен и часто становится главным 

героем  произведения. 

Предлагаем вам книги, где главные персонажи - рыжеволосые. Это книги 

известных детских писателей: 

П. Гэллико «Томасина»,  

А. Линдгрен «Пеппи Длинныйчулок», 

Б. Линдгрен «Мальчик, пёс Рыжий и премудрости картонной школы»,  

А. Барков «Про рыжего плута Ваську»,  

Л. Устинов «Неделя рыжего кота»,  

А. Свирский «Рыжик» и другие. 

 

  

Книжник Г. Мы с братом и рыжая / Г. Книжник. – 

Москва : Детская литература, 2021. – 230 с. 

 

Когда близнецы Илья  и Алёшка вдруг становятся 

наследниками подмосковной дачи, начинаются 

неожиданные приключения, в которые втягиваются и 

родители и соседи. Это захватывающая приключенческая 

повесть с элементами детектива, которую можно 

прочитать на одном дыхании. 

 

  

Неволина Е. Рыжее счастье / Е. Неволина. - Москва : 

Аквилегия, 2019. - 288 с. 

Жила в одном городе девочка, которая хотела как можно 

быстрее стать взрослой, и чтобы самый симпатичный 

мальчик обратил на неё внимание. Именно в это время 

родители принесли ей котенка, о котором она должна 

была заботиться. Но о нем она мечтала в детстве, а 



сейчас она уже взрослая. Однако кот Бо научил её верить во все хорошее. 

Ведь недаром этот кот был рыжим и очень симпатичным, веселым и 

добрым котом в мире.  

  

Верещагин П. Рыжий по имени Рэд : повесть / П. 

Верещагин. - Москва : Аквилегия, 2016. - 176 с. – 

(Тузик, Мурзик и другие). 

Эта увлекательная повесть про девочку Аленку и её 

собаку. Выдумщик, непоседа, озорник – никогда не 

заскучаешь, если Рэд рядом. Он радуется, когда тебе 

хорошо, и не находит себе места, когда у тебя что-то не 

так. Ради тебя он готов на всё, и совсем не важно, что 

друг этот не умеет говорить, и все свои чувства выражает только ушами и 

хвостом. 

  

Петя Рыжик на Северном полюсе : 

истории в картинках. - Москва : Эксмо, 

2017. - 64 с. 

Петя Рыжик был хорошо известным 

персонажем детского журнала «Весёлые 

картинки». Он был одним из первых героев 

рисованных историй с продолжением 

известного художника Ивана Семёнова. Мальчик всегда хотел стать 

путешественником и его мечта осуществилась. Вместе с верными 

друзьями, собаками Миком и Муком, он побывал во многих интересных 

местах нашей планеты. Сегодня он отправляется на Северный полюс.  А 

какие приключения их ждут, можно будет узнать, если прочитаете книгу 

до конца.  

 

 Нёстлингер К. Рыжеволосая Фредерика : сказка / К. 

Нёстлингер ; перевод с немецкого Д. Вильке. - Москва : 

РОСМЭН, 2019. - 80 с. 

Это удивительно добрая сказка про девочку с необычными 

огненно-рыжими волосами. Из-за этого её часто дразнили 



и в школе и на улице. Но однажды она узнала, что её рыжие волосы – 

настоящее чудо и они помогут ей и всем, кого она очень сильно любит. За 

свою книгу писательница получила сразу несколько премий, в том числе и 

премию имени Х.К. Андерсена и А. Линдгрен. 

  

Вебб Х. Котенок Рыжий, или Как найти сокровище / 

Холли Вебб ; перевод с английского Е. Романенко. - 

Москва : Эксмо, 2016. – 144 с.  

Девочка Рози давно мечтала о котенке, но мама никак не 

соглашалась. Девочка ходила на ферму, которая 

располагалась недалеко от их дома и там наблюдала за 

живущими там котятами. Особенно ей понравился ярко-

рыжий котенок, которого она назвала Рыжик. Но 

однажды ферму продали, а всех кошек забрали в приют. Рози испугалась, 

что никогда больше не увидит Рыжика, и даже уговорила маму взять его к 

себе. Но, когда они приехали в приют, то там Рыжика не было. Куда он 

пропал? И где его искать? На эти вопросы есть ответы в этой маленькой 

повести. 

 

 

 

Желаем Вам приятного чтения! 

 


