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Âûñîòà èãðóøêè îò õâîñòèêà äî óñèêîâ - 45ñì.

Условные обозначения:
Вп - воздушная петля.
СС - соединительный столбик
Пр - прибавка
Уб - Убавка
Псн - полустолбик с накидом
С1н - столбик с одним накидомС1н - столбик с одним накидом
С2Н - столбик 2 накидами
С3Н - столбик 3 накидами

Необходимые материалы:
Пряжа «Камтекс Акрил» 
100гр. 300метров
( св.желтый, красный,зеленый, 
синий, ярко-розовый, белый, желтый)
Крючок 1.25
НаполнительНаполнитель
Ресницы
Декоративные бусины
Фетр (белый, синий,черный)
Клей «КРИСТАЛЛ»
Проволока
Картон
Игла , Швейная нить (черная)Игла , Швейная нить (черная)

Размер игрушки, зависит от
толщины вашей пряжи и 
плотности вязания

Игрушка вяжется по спирали.

Ïðè îïóáëèêîâàíèè ãîòîâîé ðàáîòû, óêàçûâàòü èìÿ àâòîðà.
Äëÿ ïîêàçà èñïîëüçîâàòü òîëüêî ñâîè ôîòîãðàôèè. Çàïðåùàþ èñïîëüçîâàòü äëÿ ðåêëàìû, 

ôîòîãðàôèè ìîåé ðàáîòû.
Ïðèîáðåòåííûé ìàñòåð-êëàññ, òîëüêî äëÿ ëè÷íîãî èñïîëüçîâàíèÿ.
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Туловище
(зеленый и светло-желтый цвет нити)

По центру пустить проволоку  35см.
Потом лишние, можно будет убрать.



3

Ботиночки  (4 штуки)
(синий и светло-розовый цвет нити)

Подошва
(синий цвет)

(светло-розовый цвет)

1 ряд: Набрать 11 в.п. и со второй 
петли от крючка, 9сбн, 3сбн в одну,
8сбн, пр.
2ряд: пр, 8сбн, (пр)*3, 8сбн, (пр)*2
3ряд: сбн, пр, 8сбн, (сбн, пр)*3, 8сбн,
 (сбн, пр)*2
4ряд:4ряд: 2сбн, пр, 8сбн, (2сбн, пр)*3,8сбн,
 (2сбн, пр)*2
5ряд: 3сбн, пр, 8сбн, (3сбн, пр)*3,8сбн,
 (3сбн, пр)*2
6ряд: задняя стенка 46 сбн по кругу.

1-2ряд: 46 сбн по кругу
3ряд: 16сбн, уб, сбн, уб, 2сбн, уб, сбн,
уб, 18сбн.
4ряд: 14сбн, уб, 8сбн, уб, 16сбн
5ряд: 15сбн, уб, 4сбн, уб, 17сбн
6ряд: 14сбн, уб, 4сбн, уб, 16сбн
7ряд:7ряд: (4сбн, уб)*6 (30)
Вставить стельку. Набить
8ряд: (3сбн, уб)*6 (24)
9ряд: (2сбн, уб)*6 (18)
10ряд: (сбн, уб)*6 (12)
Закончить. Пропустить нить, 
за передние стенки, стянуть.

Ноги «задние»
(светло-желтый цвет)

Ноги «передние»
(светло-желтый цвет)

1ряд: 6сбн
2ряд: (сбн, пр)*3 (9)
3ряд: задняя стенка 9 сбн по кругу
4-8ряд: 9сбн по кругу
9ряд: 3сбн. (2псн в одну петлю)*3, 3сбн
10ряд: 3сс, (2псн вместе)*3, 3сс
11-14ряд:11-14ряд: 9сбн по кругу
Закончить.Набить

1ряд: 6сбн
2ряд: (сбн, пр)*3 (9)
3ряд: задняя стенка 9 сбн по кругу
4-8ряд: 9сбн по кругу
9ряд: 3сбн. (2псн в одну петлю)*3, 3сбн
10ряд: 3сс, (2псн вместе)*3, 3сс
11-18ряд:11-18ряд: 9сбн по кругу

Закончить.Набить

Присоединить синию нить 
за оставшиеся полупетли и обвязать.
(3в.п, с1н в эту же петлю, 
пропуск2 петли, и в третью сбн, 
3в.п., с1н в эту же петлю)*до конца

Присоединить синию нить 
за оставшиеся полупетли и обвязать.
(3в.п, с1н в эту же петлю, 
пропуск2 петли, и в третью сбн, 
3в.п., с1н в эту же петлю)*до конца

Присоединить синию нить 
за оставшиеся полупетли и обвязать.
(3в.п, с1н в эту же петлю, 
пропуск2 петли, и в третью сбн, 
3в.п., с1н в эту же петлю)*до конца
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Руки  (2 штуки)
(светло-желтый цвет)

Большой пальчик
1ряд: 6сбн
2ряд: (2сбн, пр)*2 (8)
3-5ряд: 8сбн по кругу
Закончить. Нить закрепить.

Первый пальчик
1ряд: 6сбн
2ряд: (2сбн, пр)*2 (8)
3-5ряд: 8сбн по кругу
Закончить. Нить закрепить.

Второй пальчик
1ряд: 6сбн
2ряд: (2сбн, пр)*2 (8)
3-6ряд: 8сбн по кругу
Закончить. Нить закрепить.

Третий пальчик
1ряд: 6сбн
2ряд: (2сбн, пр)*2 (8)
3-4ряд: 8сбн по кругу
Нить не обрывать.
Соединение пальчиков:
1ряд: 4сбн (3-го), 4сбн (2-го),8сбн
(1-го), 4сбн (2-го), 4сбн (3-го)
2-3ряд: 24сбн по кругу
4ряд: (6сбн, уб)*3 (21)
5ряд: 21сбн по кругу
6ряд: 7сбн, (приложить большой пальчик
и за оба полотна 4сбн), 10сбни за оба полотна 4сбн), 10сбн
            13сбн, (приложить большой пальчик
и за оба полотна 4сбн), 4сбн
7ряд: 21сбн по кругу
8ряд: (5сбн, уб)*3 (18)
9ряд: 18сбн по кругу
10ряд: (4сбн, уб)*3 (15)
11ряд:11ряд: 15сбн по кругу
12ряд: (3сбн, уб)*3 (12)
13ряд: 12сбн по кругу
14ряд: (2сбн, уб)*3 (9)
15-22ряд: 9сбн по кругу
Закончить. Набить

Хвостик
(светло желтый цвет)

(зеленый цвет)

1ряд: 5сбн
2ряд: (пр)*5  (10)
3-8ряд: 10сбн по кругу

9ряд: уб, 8сбн
10-11ряд: 9сбн по кругу
12ряд: уб, 7сбн
13-14ряд: 8сбн по кругу
15ряд: уб, 6сбн
16-17ряд: 7сбн по кругу
18ряд:18ряд: уб, 5сбн
19ряд: 6сбн по кругу
20ряд: уб, 4сбн
21-23ряд: 5сбн по кругу
Закончить. Нить закрепить, 
спрятать. Не набивать

и за оба полотна 4сбн), 10сбн
            13сбн, (приложить большой пальчик
и за оба полотна 4сбн), 4сбн
7ряд: 21сбн по кругу
8ряд: (5сбн, уб)*3 (18)
9ряд: 18сбн по кругу
10ряд: (4сбн, уб)*3 (15)
11ряд:11ряд: 15сбн по кругу
12ряд: (3сбн, уб)*3 (12)
13ряд: 12сбн по кругу
14ряд: (2сбн, уб)*3 (9)
15-22ряд: 9сбн по кругу
Закончить. Набить

и за оба полотна 4сбн), 10сбн
            13сбн, (приложить большой пальчик
и за оба полотна 4сбн), 4сбн
7ряд: 21сбн по кругу
8ряд: (5сбн, уб)*3 (18)
9ряд: 18сбн по кругу
10ряд: (4сбн, уб)*3 (15)
11ряд:

и за оба полотна 4сбн), 10сбн
            13сбн, (приложить большой пальчик
и за оба полотна 4сбн), 4сбн
7ряд: 21сбн по кругу
8ряд: (5сбн, уб)*3 (18)
9ряд: 18сбн по кругу
10ряд: (4сбн, уб)*3 (15)
11ряд:

и за оба полотна 4сбн), 10сбн
            13сбн, (приложить большой пальчик
и за оба полотна 4сбн), 4сбн
7ряд: 21сбн по кругу
8ряд: (5сбн, уб)*3 (18)
9ряд: 18сбн по кругу
10ряд: (4сбн, уб)*3 (15)
11ряд:
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Голова 
(светло-желтый цвет)

Усики (2 штуки)
(зеленый цвет)

Бусины (6 штук)
(светло-розовый цвет)

1ряд; 6сбн
2ряд: (пр)*6 (12)
3ряд: (сбн, пр)*6 (18)
4ряд: (5сбн, пр)*3 (21)
5-9ряд: 21 сбн по кругу
10ряд: (5сбн, уб)*3 (18)
11ряд:11ряд: (сбн, уб)*6 (12)
Набить Закончить. Оставить нить 
для пришивания.

(красный цвет)
Нос

11ряд: (сбн, уб)*6 (12)
Набить Закончить. Оставить нить 
для пришивания.
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Манжет на ноги (4 штуки)

Манжет на руки (2 штуки)

Воротничок

Шляпа

(белый цвет)

(синий и светло-розовый цвет)

1ряд: 6сбн
2ряд: (2сбн, пр)*2 (8)
3-21ряд: 8 сбн по кругу
Закончить. Оставить нить для 
пришивания

Желтой нитью набрать 25 в.п. со 2-ой
петли от крючка (3сбн в одну, сбн)*12

Желтой нитью набрать 35 в.п. со 2-ой
петли от крючка (3сбн в одну, сбн)

Закончить. Присоединить белую нить
(4 в.п., с2н в эту же петлю, пропустить
2сбн и в тертью  петлю, сбн)

Закончить. Присоединить белую нить
(4 в.п., с2н в эту же петлю, пропустить
2сбн и в тертью  петлю, сбн)

синий
1ряд: 6сбн
2ряд: (пр)*6 (12)
3ряд: (сбн, пр)*6 (18)
4ряд: (2сбн, пр)*6 (24)
5ряд: (3сбн, пр)*6 (30)
6ряд: 6ряд: (4сбн, пр)*6 (36)
7-13ряд: 36 сбн по кругу
светло-розовый цвет
14-15ряд: 36 сбн по кругу
синий
16ряд: задняя стенка (5сбн, пр)*6 (42)
17ряд: (6сбн, пр)*6 (48)
18ряд:18ряд: (7сбн, пр)*6 (54)
19ряд: (8сбн, пр)*6 (60)
20ряд: (9сбн, пр)*6 (66)
21-22ряд: 66 сбн по кругу
Закончить. Оставить нить для
пришивания

18ряд: (7сбн, пр)*6 (54)
19ряд: (8сбн, пр)*6 (60)
20ряд: (9сбн, пр)*6 (66)
21-22ряд: 66 сбн по кругу
Закончить. Оставить нить для
пришивания

18ряд: (7сбн, пр)*6 (54)
19ряд: (8сбн, пр)*6 (60)
20ряд: (9сбн, пр)*6 (66)
21-22ряд: 66 сбн по кругу
Закончить. Оставить нить для
пришивания

6ряд: (4сбн, пр)*6 (36)
7-13ряд: 36 сбн по кругу
светло-розовый цвет
14-15ряд: 36 сбн по кругу
синий
16ряд: задняя стенка (5сбн, пр)*6 (42)
17ряд: (6сбн, пр)*6 (48)
18ряд:18ряд: (7сбн, пр)*6 (54)
19ряд: (8сбн, пр)*6 (60)
20ряд: (9сбн, пр)*6 (66)
21-22ряд: 66 сбн по кругу
Закончить. Оставить нить для
пришивания

6ряд: (4сбн, пр)*6 (36)
7-13ряд: 36 сбн по кругу
светло-розовый цвет
14-15ряд: 36 сбн по кругу
синий
16ряд: задняя стенка (5сбн, пр)*6 (42)
17ряд: (6сбн, пр)*6 (48)
18ряд:
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Колокольчик 
(светло-розовый цвет)

Черенок

Внутренняя деталь

(зеленый цвет)

(желтый цвет)

1ряд: 6сбн
2ряд: (пр)*6 (12)
3ряд: (сбн, пр)*6 (18)
4ряд: (2сбн, пр)*6 (24)
5ряд: (3сбн, пр)*6 (30)
6-12ряд: 30 сбн по кругу
13ряд:13ряд: передняя стенка 
(сбн, псн в одну петлю), (с1н, с2н в одну 
петлю), (с3н, с3н в одну петлю), (с2н,
с1н в одну петлю), (псн, сбн в одну петлю),
сс.
Закончить.Нить закрепить спрятать.
Присоединить нить бордового цвета
и обвязать сбн.и обвязать сбн.

1ряд: 6сбн
2-4ряд: 6 сбн по кругу
5ряд: (пр)*6 (12)
6ряд: (сбн, пр)*6 (18)
7ряд: 18 сбн по кругу
8ряд: 6в.п. со 2-ой петли от крючка (сбн,
псн, с1н, с1н, с1н, пропуск, сбн)*6псн, с1н, с1н, с1н, пропуск, сбн)*6

1ряд: 6сбн
2ряд: (2сбн, пр)*2 (8)
34ряд: 8 сбн по кругу
5ряд: (уб)*4
Закончить. Набрать 13в.п. закрепить, 
оставить нить для пришивания.
Проволоку длиной 50см. обмотатьПроволоку длиной 50см. обмотать
зеленой нитью
Проволоку длиной 50см. обмотать
зеленой нитью

1ряд: 6сбн
2ряд: (2сбн, пр)*2 (8)
34ряд: 8 сбн по кругу
5ряд: (уб)*4
Закончить. Набрать 13в.п. закрепить, 
оставить нить для пришивания.
Проволоку длиной 50см. обмотатьПроволоку длиной 50см. обмотать
зеленой нитью

1ряд: 6сбн
2ряд: (2сбн, пр)*2 (8)
34ряд: 8 сбн по кругу
5ряд: (уб)*4
Закончить. Набрать 13в.п. закрепить, 
оставить нить для пришивания.
Проволоку длиной 50см. обмотатьПроволоку длиной 50см. обмотать
зеленой нитью

1ряд: 6сбн
2ряд: (2сбн, пр)*2 (8)
34ряд: 8 сбн по кругу
5ряд: (уб)*4
Закончить. Набрать 13в.п. закрепить, 
оставить нить для пришивания.
Проволоку длиной 50см. обмотатьПроволоку длиной 50см. обмотать
зеленой нитью
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Оформление 

Для начала я пометил все булавочками. Затем стал поочередно пришивать
детали. Ноги, руки, воротничок, носик, бусы.

Из фетра вырезал глазки. приклеил 
реснички.

Пришил шляпу, кончик проволоки, смазал клеем и вставил в голову (усики),
пришил манжетики, вышил улыбку и блик на носике.

Äî íîâûõ Âñòðå÷

Пришил шляпу, кончик проволоки, смазал клеем и вставил в голову (усики),
пришил манжетики, вышил улыбку и блик на носике.
Пришил шляпу, кончик проволоки, смазал клеем и вставил в голову (усики),
пришил манжетики, вышил улыбку и блик на носике.
Пришил шляпу, кончик проволоки, смазал клеем и вставил в голову (усики),
пришил манжетики, вышил улыбку и блик на носике.
Пришил шляпу, кончик проволоки, смазал клеем и вставил в голову (усики),
пришил манжетики, вышил улыбку и блик на носике.
Пришил шляпу, кончик проволоки, смазал клеем и вставил в голову (усики),
пришил манжетики, вышил улыбку и блик на носике.
Пришил шляпу, кончик проволоки, смазал клеем и вставил в голову (усики),
пришил манжетики, вышил улыбку и блик на носике.
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Схема  Обвязки


