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Будет приятно, если при копировании и показе своих работ, вы будете указывать мое имя как 
автора Олеся Щербина  https://vk.com/id346225835   

Желаю всем приятно вязания и хорошего настроения!  

https://vk.com/id346225835


 
Рост поросенка из указанных материалов 26 см стоя. 

В МК входит описание самого Яши и рюкзачка. 



Уровень сложности легкий. Основные детали вяжутся по спирали или поворотными рядами. 
Для удобства используйте маркер. 

 

Итак, нам потребуется: 

 *любая пряжа 5 цветов (я использовала Пехорка Детская Новинка) 

*нить мулине черного цвета для вышивания бровок 

*крючок нужного размера ( у меня №2)  

*наполнитель  

*глазки полубусины 10 мм 

*клей Момент Гель для приклеивания глаз 

*игла для сшивания деталей 

Я не буду в каждой строчке писать сбн, просто будет стоять число петель, а там где нужно пссн 
и ссн будет указано. Кто-то в описаниях пишет через запятую, мне же удобно ставить плюсики.  

2 п.с - это петля смещения. 

п/п -это полупетля. 

в/п- воздушная петля  

ссн- столбик с одним накидом 

пссн- полустолбик с накидом 

ГОЛОВА. 

Вяжем нитью розового цвета, наполняем по ходу вязания  

1. 6 в КА  

2. 6пр=12  

3. (1+пр)*6=18  

4. (2+пр)*6=24  

5. (3+пр)*6=30 

6. (4+пр)*6=36 



7. (5+пр)*6=42 

8. (6+пр)*6=48 

9-17. 48 

18.(5+пр)*до конца ряда=56 

19-24. 56 

25.(7+уб)*2 +(6+2уб)*2 +(7+уб)*2=48 

26. 48 

27. (6+уб)*6=42  

28. (5+уб)*6=36 

29. (4+уб)*6=30  

30. (3+уб)*6=24 

Закрепить нить, набить, придать форму. 



 
ПЯТАЧОК. 

Начинаем нитью темно-розового цвета 

1. 5в.п (вяжем со 2-й петли от крючка) 



    пр+2+ 4 в 1 петлю+2+пр=12 

2. 1+пр+2+(1+пр)*2+2+1+пр=16 

3. 1+1пссн+2ссн в 1-ну петлю+2ссн+2ссн в 1-ну петлю+1пссн+1=18, присоединить здесь розовую 
нить, темно-розовую закрепить, перекинуть ее на лицевую сторону вязания (мы будем делать 
обвязку пятачка далее) маркер передвигаем и продолжаем вязание уже розовой нитью 

4. за заднюю п/п (2+пр)*6=24  

5-7. 24 нить закрепить, оставить кончик для пришивания детали. 

Возвращаемся к темно-розовой нити и делаем обвязку из 18 сс за оставшиеся передние п/п. 
Нить закрепить, спрятать. Деталь набить. Пришить (верх пятачка на 16 ряду от макушки). Этой 
же нитью сделать утяжку ноздрей:ввести иглу снизу пятачка, вывести как показано на фото,  



 
отступить одну петлю вниз и снова вывести снизу пятачка, утянуть. Повторить с другой 
стороны. 



 
Должно получиться так. 

УШКИ. 

Вяжем розовой нитью.  



1. 6 в КА 

2. (1+пр)*3=9 

3. (2+пр)*3=12 

4. (3+пр)*3=15 

5. (4+пр)*3=18 

6. 18 

7. (2+пр)*6=24 

8. 24 

9. (3+пр)*6=30 

10. (4+пр)*6=36 

11. сложить деталь пополам, провязать 18сбн за обе стороны. Закрепить, оставить нить для 
пришивания. Анналогично вяжем второе ушко. 

Пришить между 2 и 17 рядами от макушки. 



 
ТЕЛО. 

Начинаем цветом штанишек, у меня зеленый. Набиваем по ходу вязания. 

1. 6 в КА  



2. 6пр=12  

3. (1+пр)*6=18  

4. (2+пр)*6=24  

5. (3+пр)*6=30 

6. (4+пр)*6=36 

7. (5+пр)*6=42 

8. (6+пр)*6=48 

9. (7+пр)*6=54 

10. (8+пр)*6=60 

11-17. 60 

Меняем на цвет полосочек свитера, у меня красный. 

18-20. 60 

Сделать петлю смещения, меняем на основной цвет свитера, у меня желтый. 

21-22. 60 

23. (8+уб)*6=54 

24-25. 54 

26. (7+уб)*6=48 

27-28. 48 

29. (6+уб)*6=42 

30-31. 42 

32.(5+уб)*6=36 

Сделать 3 петли смещения, меняем на цвет полосочек, у меня красный. 

33-35. 36 

36. (4+уб)*6=30 

37-40. 30 

41. (3+уб)*6=24 



Нить закрепить, оставить конец для пришивания. 

 
Далее вяжем воротничок на свитере. 

От конечной петли отсчитать 12сбн, прикрепить нить цвета свитера: 



 
делаем 3 в.п, вяжем за передние п/п, как показано на фото выше. 

1. 2ссн+2ссн в 1-ну петлю+(3ссн+2ссн в 1-ну петлю)*5=30 

повернуть вязание 



2. 1 в.п+30пссн 

Закрепить нить, спрятать кончик при помощи иглы. 

 
Пришить тело к голове. 



РУКИ. 

Начинаем темно-розовым цветом, это будет копытце. Набиваем неплотно по ходу вязания. 

1. 6 в КА          } 

2. 6                  }    вяжем 2 детали. 

3. (1+пр)*3=9   }     

На одной детали нить закрепить, на другой вяжем дальше: 

4. соединяем и провязываем все петли, у нас получится 18сбн. 

5-6. 18 

Меняем на цвет свитера, у меня желтый 

7-11. 18 

делаем петлю смещения, меняем на цвет полосочек свитера, у меня красный 

12-13. 18 

14. (4+уб)*3=15 

Меняем на цвет свитера, у меня желтый 

15-20. 15 

21. (3+уб)*3=12 

22-26. 12 

27. сложить деталь пополам, провязать 6сбн за обе стороны. Закрепить, оставить нить для 
пришивания. Анналогично вяжем вторую руку. 

Пришиваем на 3 ряду от верха тела под воротничком. 



 
НОГИ. 

Начинаем цветом ботиночек, у меня красный, набиваем по ходу вязания. 

1. 7в.п (вяжем со 2-й петли от крючка) 



3 в 1-ну петлю +4+5 в 1-ну петлю+4+пр=18 2. 2пр+3+3пссн+3пр из пссн+3пссн+3+пр=   

 24   

3.(1+пр)*2+3+3ссн+(1ссн+пр из ссн)*3+3ссн+4+пр=30  

4. (2+пр)*2+3+3пссн+(2+пр из пссн)*3+3пссн+5+пр=36 

5. за задние п/п 36 

6-8. 36 

делаем 3 петли смещения 

9. 12+6уб+12=30 

10. 9+6уб+9=24 

делаем 1 петлю смещения, меняем нить на цвет штанишек  

11. за задние п/п (2+уб)*6=18 

12-28. 18 

29. (1+уб)*6=12 

30. 6уб=6 

Отверстие стянуть, нить закрепить и обрезать. Анналогично вяжем вторую ножку. Пришить ноги 
нитяным креплением на 10 ряду тела.На ботиночках вышить шнуровку желтой нитью. 



 
ХВОСТИК. 

Вяжем нитью розового цвета. 

15 в.п (вяжем со 2-й петли от крючка) 



14пр из пссн=28. 

Оставить нить, пришить на 13 ряду тела. 

Приклеить глазки на расстоянии 5сбн, можно слегка утянуть. 

Вышить бровки. 

Вышить ротик темно-розовой нитью. 

По желанию сделать чубчик))) 

 Ваш поросенок готов. 
РЮКЗАК. 

1. 10 в.п (вяжем со 2-й петли от крючка) 

пр+7+4в1+7+пр=22 

2. 1+пр+7+(1+пр)*2+7+1+пр=26 

3. 2+пр+7+(2+пр)*2+7+2+пр=30 

4. 3+пр+7+(3+пр)*2+7+3+пр=34 

5. 4+пр+7+(4+пр)*2+7+4+пр=38 

6. 5+пр+7+(5+пр)*2+7+5+пр=42 

7. за задние п/п 42 

8-20. 42 

провязать еще 9сбн, далее 

21.4в.п +1петлю пропустить+ 1ссн+ (2в.п+1петлю пропустить+ 1ссн)*19+2в.п+сс. 

далее вяжем поворотными рядами 

22-27. 1в.п+12  

28. уб+8+уб=10 

29. уб+6+уб=8 

30. уб+4+уб=6 

31. уб+2+уб=4 

Делаем 1 в.п и обвязываем рюкзак по кругу, нить закрепить, спрятать. 



Для каждой лямки набрать 30в.п, закрепить. В отверстия вставить ленточку или связать шнурок 
нужной длины, стянуть.  

Легких вам петелек и хорошего настроения!!! 

 


