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Перевод La_Mi https://vk.com/translate_lami 

 

Пингвин Понг 
Сложность: Начинающий 

Крючок: 2.50 мм 

Размеры: Примерно 22 см 

Материалы:  немного черной нити для 

вышивки бровей; глазки (2 шт) на 

безопасном креплении диаметром 7 мм;  

глазки на безопасном креплении 

диаметром 5 мм (4 шт); наполнитель; 2 

помпона диаметром примерно 3,5 см;  

2 пуговицы 12мм;  

Пряжа: Rainbow Cotton 8/4 (50гр/170 м) 

Светло-серый (#016) - 2 мотка 

Белый (#001) - 1 моток 

Свело-коричневый (#006) - 1 моток 

Мятный (#025) - 1 моток 

Голубой (#032) - 1 моток 

Солнечно-желтый (#055) - 1 моток 

СОКРАЩЕНИЯ: 

вп = воздушная петля 

сбн = столбик без накида 

сс = соединительная петля 

КА = кольцо амигуруми 

пссн = полустолбик с накидом 

пр = прибавка 

уб = убавка 

(xx) = количество петель в конце ряда.  
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Информация и замечания: 

Всегда плотно набивайте тело и голову.  

Во время сшивания головы и тела добавляйте наполнителя, чтобы голова не 

шаталась.  

Вяжите плотно, чтобы не было дырочек между петлями.  

Игрушка вяжется по спирали, кроме некоторых частей мешочка. 

 

КРЫЛЬЯ 
Светло-серый, вяжем 2 

Ряд 1: 3 сбн в КА 

Ряд 2: (пр) х3 (6) 

Ряд 3: (1 сбн, пр) х3 (9) 

Ряд 4: (2 сбн, пр) х3 (12) 

Ряд 5: 12 сбн (12) 

Ряд 6: (3 сбн, пр) х3 (15) 

Ряд 7: 15 сбн (15) 

Ряд 8: (4 сбн, пр) х3 (18) 

Ряд 9: 18 сбн (18) 

Ряд 10: (5 сбн, пр) х3 (21) 

Ряд 11: 21 сбн (21) 

Ряд 12: (6 сбн, пр) х3 (24) 

Ряд 13-33: 24 сбн (24) 

Ряд 34: (6 сбн, уб) х3 (21) 

Ряд 35: (5 сбн, уб) х3 (18) 

Нить обрезать, закрепить, концы 

спрятать. Крылья не набивать! 

 
 

ГЛАЗА 

Белым, вяжем 2 

Ряд 1: Вяжем в КА: 1 сбн, 3 пссн, 1 сбн, 1 

сс 

Нить обрезать, закрепить, оставить 

длинный хвостик для сборки. Кольцо 

амигуруми не затягивать! 

Теперь вставляем глазки в кольцо и 

затягиваем его.  

 
 

ТЕЛО и ГОЛОВА 

Голова и тело вяжется одним целым, 

начиная с тела.  

Начинаем нитью светло-серого цвета. 

Ряд 1: 6 сбн в КА 

Ряд 2: (пр) х6 (12) 

Ряд 3: (1 сбн, пр) х6 (18) 

Ряд 4: (2 сбн, пр) х6 (24) 

Ряд 5: (3 сбн, пр) х6 (30) 

Ряд 6: (4 сбн, пр) х6 (36) 

Ряд 7: (5 сбн, пр) х6 (42) 
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Ряд 8: (6 сбн, пр) х6 (48) 

Ряд 9: (7 сбн, пр) х6 (54) 

Ряд 10: (8 сбн, пр) х6 (60) 

Ряд 11: (9 сбн, пр) х6 (66) 

Ряд 12-23: 66 сбн (66) 

Ряд 24: (9 сбн, уб) х6 (60) 

Ряд 25-26: 60 сбн (60) 

Ряд 27: (8 сбн, уб) х6 (54) 

Ряд 28-29: 54 сбн (54) 

Ряд 30: (7 сбн, уб) х6 (48) 

Ряд 31: 48 сбн (48) 

Ряд 32: (6 сбн, уб) х6 (42) 

Набиваем тело по ходу вязания.  

Ряд 33: 42 сбн (42) 

Ряд 34: (5 сбн, уб) х6 (36) 

Ряд 35-36: 36 сбн (36) 

Ряд 37: (4 сбн, уб) х6 (30) 

Ряд 38: 30 сбн (30) 

Ряд 39: (3 сбн, уб) х6 (24) 

Ряд 40: 24 сбн (24) 

В следующем ряду будем ввязывать 

крылья.  

Смотри фото. 

Ряд 41: 9 сбн присоединяем первое 

крыло (провязываем петли крыла и 

петли туловища вместе), 6 сбн, 9 сбн 

присоединяем второе крыло 

(провязываем петли крыла и петли 

туловища вместе) (24) 

Ряд 42: 24 сбн (24) 

 

 
 

 
Теперь будем вязать голову. Меняем 

нить на белую 

Ряд 43: 24 сбн (24) 

Ряд 44: (3 сбн, пр) х6 (30) 

Ряд 45: 2 сбн, пр, (4 сбн, пр)х5, 2сбн (36) 

Ряд 46: (5 сбн, пр) х6 (42) 

Ряд 47: 3 сбн, пр, (6 сбн, пр)х5, 3сбн (48) 

Ряд 48: (7 сбн, пр) х6 (54) 

Ряд 49: 4сбн, пр, (8 сбн, пр)х5, 4сбн (60) 

Ряд 50-59: 60 сбн (60) 

Ряд 60: (8 сбн, уб) х6 (54) 

Ряд 61: (7 сбн, уб) х6 (48) 

Ряд 62: (6 сбн, уб) х6 (42) 

Ряд 63: (5 сбн, уб) х6 (36) 

Прикрепляем глазки (7 мм) между 52-53 

рядом, расстояние между ними 5 петель, 

убедитесь, что вы присоединили глазки 

спереди.  

Пришиваем белую часть глаза к голове 
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несколькими стежками и прячем концы 

нитей внутри детали.  

 
Набиваем голову по ходу вязания.  

Ряд 64: (4 сбн, уб) х6 (30) 

Ряд 65: (3 сбн, уб) х6 (24) 

Ряд 66: (2 сбн, уб) х6 (18) 

Ряд 67: (1 сбн, уб) х6 (12) 

Ряд 68: (2 сбн, уб) х3 (9) 

Нить обрезать, оставив длинный кончик. 

Вдеть этот кончик в иглу и пропустить 

его через пердение 9 полупетель 

последнего, 68-го ряда в одном 

направлении. Отверстие хорошо 

стянуть, ниточку спрятать.  

 

КАПЮШОН 

Светло-серый. 

Ряд 1: 6 сбн в КА 

Ряд 2: (пр) х6 (12) 

Ряд 3: (1 сбн, пр) х6 (18) 

Ряд 4: (2 сбн, пр) х6 (24) 

Ряд 5: (3 сбн, пр) х6 (30) 

Ряд 6: (4 сбн, пр) х6 (36) 

Ряд 7: (5 сбн, пр) х6 (42) 

Ряд 8: (6 сбн, пр) х6 (48) 

Ряд 9: (7 сбн, пр) х6 (54) 

Ряд 10: (8 сбн, пр) х6 (60) 

Ряд 11-19: 60 сбн (60) 

Нить обрезать, оставив длинный кончик 

для дальнейшего сшивания.  

 

ПЕРЕМЫЧКА НОСИКА 

Светло-серый. 

Вяжем поворотными рядами: делаем 

воздушную петлю подъема в конце 

каждого ряда.  

Поверните капюшон к себе и отсчитайте 

слева 22 сбн, прикрепите пряжу в 23-ю 

петлю. 

Начинаем вязать в ту петлю, которую 

присоединили нить.  

Ряд 1: 5 сбн, 1вп и повернуть 

Ряд 2:  пропустить 1-ю петлю, 4 сбн, 1вп 

и повернуть 

Ряд 3:  пропустить 1-ю петлю, 3 сбн, 1вп 

и повернуть 

Ряд 4: 3 сбн, 1вп и повернуть 

Ряд 5: 3 сбн, 1вп и повернуть 

Ряд 6: 3 сбн, 1вп и повернуть 

Ряд 7: 3 сбн, 1вп 

Нить обрезать, оставить длинный кончик 

для пришивания. 

 
 

ШАПКА 

Мятный цвет. 

Ряд 1: 6 сбн в КА 

Ряд 2: (пр) х6 (12) 
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Ряд 3: (1 сбн, пр) х6 (18) 

Ряд 4: (2 сбн, пр) х6 (24) 

Ряд 5: (3 сбн, пр) х6 (30) 

Ряд 6: (4 сбн, пр) х6 (36) 

Ряд 7: (5 сбн, пр) х6 (42) 

Ряд 8: (6 сбн, пр) х6 (48) 

Ряд 9: (7 сбн, пр) х6 (54) 

Ряд 10: (8 сбн, пр) х6 (60) 

Ряд 11-19: 60 сбн (60) 

Далее вяжем ушки. Работаем 

поворотными рядами, вяжем в конце 1вп 

подъема.   

 

УШКИ  

Возьмите шапку так, чтобы ее верх 

смотрел на вас, отсчитываем влево. 

Пропустить 20 петель и присоединить 

нить. Вяжем в эту же петлю, в которую 

присоединили нить.  

Ряд 1: 10 сбн, 1вп и повернуть 

Ряд 2: 10 сбн, 1вп и повернуть 

Ряд 3: пропустить 1 петлю,9 сбн, 1 вп, 

повернуть 

Ряд 4: пропустить 1 петлю, 8 сбн, 1 вп, 

повернуть 

Ряд 5: пропустить 1 петлю, 7 сбн, 1 вп, 

повернуть 

Ряд 6: пропустить 1 петлю, 6 сбн, 1 вп, 

повернуть 

Ряд 7: пропустить 1 петлю, 5 сбн, 1 вп, 

повернуть 

Ряд 8: пропустить 1 петлю, 4 сбн, 1 вп, 

повернуть 

Ряд 9: пропустить 1 петлю, 3 сбн 

Закончить, нить закрепить, обрезать. См 

фото. 

Теперь вяжем 2-ое ушко шапки.  

Возьмите шапку так, чтобы ее верх 

смотрел на вас, отсчитываем влево. 

Пропустить 20 сб и присоединить нить. 

Вяжем первую петлю в ту же, куда 

присоединили нить. См. фото.  

Вяжем второе ушко аналогично 

первому, нить не обрезать. Обвязываем 

шапочку сбн по низу. В уголки ушек 

провязываем по 2 сбн. См. фото.  

Делаем 2 помпона примерно 3,5 см в 

диаметре и пришиваем их к шапке.  
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КЛЮВ 

Солнечный жёлтый. 

Ряд 1: 6 сбн в КА 

Ряд 2: 6сбн (6) 

Ряд 3: 3 сбн, 1 сс 

Нить обрезать, закрепить, оставить 

длинный кончик для пришивания.  

 

ЛАПКИ 

Солнечный желтый, вяжем 2 

Ряд 1: 6 сбн в КА 

Ряд 2: (1 сбн, пр) х3 (9) 

Ряд 3-6: 9сбн (9) 

Ряд 7: (пр) х9  (18) 

Ряд 8-12: 18 сбн (18) 

Ряд 13: Сложить лапки и провязать за 

обе стороны следующим образом: (2сбн, 

1сс)х3 Нить закрепить, обрезать, 

оставить длинный хвостик для 

пришивания. 

 
 

СУМКА 

Светло-коричневый. 

Вяжем по обоим сторонам цепочки из 

воздушных петель. 

Ряд 1: цепочка из 15вп 

Ряд 2: со 2-ой петли от крючка: пр, 12 

сбн, 4 сбн в последнюю петлю, 

продолжаем по другой стороне цепочки: 

12 сбн, 2 сбн в последнюю петлю (32) 

Ряд 3-12: 32 сбн (32) 

Нить не обрезать! 

Теперь вяжем передний клапан/застежку 

сумки.  

Вяжем поворотными рядами, 

заканчиваем ряд 1вп подъема. 

Ряд 13: 2 сбн, 1вп и повернуть 

Ряд 14-23: 15 сбн, 1вп и повернуть (15) 

Ряд 24: 15 сбн (15) 

Нить закрепить, обрезать, кончики 

спрятать.  

 

Ремешок для сумки 

Светло-коричневым цветом 

Ряд 1: цепочки из 58вп 

Ряд 2: со 2-ой петли от крючка, вяжем 57 

сбн. 

Нить закрепить, обрезать, оставив 

длинный кончик для пришивания.  

 

Застежки 

Светло-коричневым, вяжем 2 

Набрать цепочку из 20 вп, нить 

закрепить, обрезать, оставив кончик для 

пришивания.  

 

РЫБКА 

Голубым, вяжем 2 

Ряд 1: 3 сбн в КА 

Ряд 2: (пр) х3 (6) 

Ряд 3: (1 сбн, пр) х3 (9) 

Ряд 4: (2 сбн, пр) х3 (12) 

Ряд 5: (3 сбн, пр) х3 (15) 

Ряд 6-9: 15 сбн (15) 

Ряд 10: (3 сбн, уб) х3 (12) 

Прикрепить глазки (5мм) между 4-5 

рядом, расстояние между глазками 5 

петель. 
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Рыбку слегка набивать по ходу вязания.  

Ряд 11-12: 12 сбн (12) 

Ряд 13: (2 сбн, уб) х3 (9) 

Ряд 14: 9 сбн (9) 

Ряд 15: (1 сбн, уб) х3 (6) 

Ряд 16: Сложить и провязать за обе 

стороны следующим образом: (пр) х3 (6) 

Нить закрепить, обрезать.  

 
 

 

СБОРКА СУМКИ 

• Спереди пришить пуговки. 

• Слегка набить верх сумки. 

• Сшейте рыбок и положите их в сумку. 

• Поместите застежку напротив пуговиц, пришейте их и рыбку в сумке 

светло-коричневым цветом.  

• Пришейте ремешок на изнаночную сторону, но только с одной стороны. 

• Надеть сумку на пингвина так, чтобы ремешок проходил под крылом.  
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Сборка пингвина 

• Наденьте капюшон с перемычкой. Расположите перемычку между глазками и 

пришейте его.  

• Пришейте клюв под носовой перемычкой.  

• Шапочку не пришиваем, просто надеваем на голову, но если хотите, можно и ее 

пришить.  

• Пришить лапки в 3 ряду. Пришиваем почти до кончиков пальцев.  

• Вышейте черной нитью брови в 54-55 ряду. Длина брови примерно 2 петли.  

 
 

Наслаждайтесь! 

PifPaf 

 


