
 

Сокращения  

SKPO – одну петлю снять, следующую провязать, накинуть снятую петлю на провязанную  

Размеры полотна для спиц  -  4 мм   20 петель х26 рядов (10 смх 10 см),  3 мм -  26 петель х36 рядов (10 смх 10 см).  

Нам понадобится:  

Коричневый, 3 x 50 гр./75 м.  

Белый, 1 х 100 гр./137 м.  

Телесный, шоколадный, белый, синий, ярко-красный, изумрудный 1 х 100 гр./280 м.  

Рябиновый, 1 х 100 гр/318 м.  

Нежно желтый, 1 х 50 гр. /175 м.  

Янтарный и бутылочный 1 х 100 гр. / 270 м.  

Светло-серый (сухой камень), 1 х 50 гр./150 м.  

Остаточки золотого и бледно-розового  

Спицы 3 мм. и 4 мм.  

Крючок  

250 гр. наполнителя  

4 трубочки от сока  

Лист плотного картона  

Красный карандаш  

Прозрачный клей  

Циркуль  

Линейка  

Нож  

Булавки  

Пинцет  

Лак для волос  

Клеевой пистолет  

Размеры  

Пряничный домик  

Шириной 30 см, 25 см в глубину, 38 см высотой, до верхней части дымохода  

Ель  

Высотой 16,5 см  

Гномики  

Высотой 18,5 см, до кончика шляпы  



Крыша,основание, боковые стороны  

(1 деталь)  

Набрать 32 петли (спицы 4 мм)нитью белого цвета для скатов крыши и вязать 52 ряда лицевой гладью.  

2 лицевых ряда для края крыши.  

 

Присоединить нить основного цвета (коричневую) для боковых сторон домика и вязать 29 рядов лицевой гладью, начиная с лицевого ряда.  

3 изнаночных ряда для сгиба.  

Далее 53 ряда лицевой гладью для основания, начиная с лицевого ряда.  

3 изнаночных ряда для сгиба.  

Далее 28 рядов лицевой гладью для боковой стороны, начиная с лицевого ряда.  

 

Присоединить нить белого цвета для крыши и провязать 3 лицевых ряда для края крыши.  

Далее 51 ряд лицевой гладью, начиная с изнаночного ряда.  

Закрыть петли.  

 

Передняя и задняя стороны домика  

(2 детали)  

Набрать 46 петель коричневым цветом спицами 4 мм для передней стороны домика.   

29 рядов лицевой гладью, начиная с изнаночного ряда.  

Поставить маркеры в начале и конце следующего ряда.  

2 ряда лицевой гладью  

Убавочный ряд: провязать 2 петли вместе в начале и в конце следующего ряда.  

Изнаночный ряд  

Повторить последние 2 ряда 21 раз (2)  

Закрыть петли.  

Повторить для задней стороны домика.  

Дымоход  

(1 деталь)  

Спицами 4 мм нитью белого цвета набрать 18 петель, присоединить нить коричневого цвета и вязать 8 рядов лицевой гладью, начиная с изнаночного ряда.  

Присоединить нить белого цвета и провязать 1 изнаночный ряд.  

Изнаночный ряд, прибавка в начале ряда (19)  

Присоединить нить коричневого цвета  

Изнаночный ряд, прибавка в конце ряда (20)  

Лицевой ряд, прибавка в начале ряда (21)  

Повторить 2 последних ряда 3 раза (27)  

Присоединить нить белого цвета.  

Изнаночный ряд, прибавка в конце ряда (28)  

Изнаночный ряд  

Присоединить нить коричневого цвета и вязать 8 рядов лицевой гладью, начиная с изнаночного ряда.  

Присоединить нить белого цвета.  

Изнаночный ряд  

2 вместе изнаночной, изнаночные до конца (27)  

Присоединить нить коричневого цвета.  

Изнаночные до последних 2-х петель, 2 вместе изнаночной в конце ряда.  

SKPO, лицевые до конца Повторить последние 2 ряда 3 раза (19).  

Присоединить нить белого цвета и вязать изнаночными до последних 2-х петель, 2 вместе изнаночной (18)  

Закончить изнаночными петлями.  

 

Крышка дымохода  

(1 деталь)  

Набрать 8 петель белой нитью (спицы 4 мм) и вязать 9 рядов лицевой гладью.  

Петли закрыть.  

 

Водосточные трубы  

(4 детали)  

Набрать 6 петель белой нитью (спицы 3 мм) и вязать 2 ряда лицевой гладью  

2 лицевых, (прибавка) 2 раза, 2 лиц. (8)  

3 ряда лицевой гладью  

2 лицевых, SKPO, 2 вместе, 2 лицевых (6)  

Изнаночный ряд  

Повторить эти 6 рядов 5 раз.  

Отрезать нить, оставив длинный конец, протянуть через петли, туго затянуть, закрепить  

 

Кайма крыши - сосульки  

(2 детали)  

Набрать 4 петли спицами 3 ммнитью белого цвета.  

*2 ряда лицевой гладью  

Первая сосулька: набрать 5 петель, закрыть 6 петель, лицевыми до конца (3)  

3 ряда лицевой гладью  

Вторая сосулька: набрать 3 петли, закрыть 2 петли, лицевыми до конца (4)  

3 ряда лицевой гладью  

Третья сосулька: набрать 6 петель, закрыть 7 петель, лицевыми до конца (3)  

3 ряда лицевой гладью  

Четвертая сосулька: набрать 4 петли, закрыть 3 петли, лицевыми до конца (4)  

3 ряда лицевой гладью  

Пятая сосулька: набрать 2 петли, закрыть 2 петли, лицевыми до конца (4)  

Изнаночный ряд**  

Повторить от * до ** 5 раз  

Закрыть петли  

 

Снежная окантовка дымоходы  

(1 деталь)  

Набрать 3 петли нитью белого цвета спицами 3 мм и вязать лицевой гладью  

*Лицевой ряд  

Прибавить 1 петлю в конце ряда (4)  

Прибавить 1 петлю в начале ряда (5)  

Изнаночный ряд  

Убавить 1 петлю в начале ряда(4)  

Убавить 1 петлю в конце ряда (3.)**  

Повторить от * до ** 11 раз  

 

Сборка пряничного домика  

Соединять детали матрасным швом (если не указано иное).  

Соединить набранный и закрытый края крыши. Соединить переднюю и заднюю части домика к боковым частям по соответствующим маркерам. Затем маркеры удалить. Вырезать из  

картона прямоугольник размером 15х22 см (лучше измерить основание своего домика) и приклеить на изнаночную сторону (внутренняя сторона домика) сделанный прямоугольник из 

картона.  

Вырезать из картона 2 прямоугольника размером 15х44 см для скатов крыши. Приклеить их с изнаночной стороны крыши. Домик набить. Теперь присоединить переднюю часть домика до 

верхней точки (конек) крыши, затем заднюю часть.  

Соединить набранный и закрытый края дымохода вместе. Отрезать 2 трубочки длиной 9 см и 2 трубочки длиной 14 см (откорректировать всоответствии со своими размерами). Приклеить их 

с изнаночной стороны к каждой соответствующей по длине белой части дымохода для придания жесткости.  

Пришить верхнюю деталь дымохода к трубе. (В описании не указано, но я полагаю дымоход нужно набить). Расположить дымоход на правой стороне крыши следующим образом.  

Отсчитать от нижнего края крыши 32 ряда и прикрепить дымоход длиной частью к крыше при помощи булавок. Короткий край дымохода крепится через 14 рядов вверх.  

Найти середину крыши (16 петель + 16 петель) и середину дымохода (4 ряда+4 ряда) – закрепить булавкой. Убедиться в правильном выборе положения дымохода и пришить.  

Присоединить к верху дымохода окантовку «снега».  

Пришить водостоки к каждому углу домика.  

Найти центр каждой окантовки-сосульки и закрепить на верхней точке крыши сзади и спереди домика. Затем пришить кант по краю крыши. Побрызгать окантовку лаком для волос, с 

помощью пальцев выпрямить каждую маленькую сосульку, дать высохнуть. 


