
Кукла фея Бум 

Руководство по вязанию спицами куклы Фея Бум для туалетной комнаты 

 

Автор: Ирина Корень 

Мастер класс не содержит уроков по вязанию. Уровень сложности средний. 

МК с пошаговым описанием и фото, рассчитан на вязальщиц умеющих вязать 

спицами и совсем немного крючком. 

Для работы понадобится: 

 Пряжа "ярнарт беби" 204тон 1,5-2мотка. 

 Спицы №2 

 Синтепух 

 Небольшой кусочек фетра белого или черного.(в зависимости какие глазки 

будете 

 делать.) 

 Проволока медная в обмотке сечение 1,0 и 0,4 мм 

 Краски по ткани 

 Пастель для тонировки. 

 Реснички 

 Кусок ткани для косынки 0,5:0,5 м 

 Кружево для отделки и 2помпона. 

 Крючок № 2 

 Лейкопластырь 
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Условные обозначения: 

 ЛГ-лицевая гладь 

 л-лицевая петля 

 изн-изнаночная петля 

 вп-воздушная петля. 

 нак.-накид. 

 пр-прибавка 

 уб-убавка 

 сбн-столбик без накида. 

 ссн-столбик с накидом. 

Петли перед скобками вязать в начале ряда, петли после скобок вязать в конце 

ряда. Петли в скобках повторять весь ряд. 

ТЕЛО 

Набрать 13 петель 

1 ряд – ЛГ (13) 

2 ряд – приб .в каждую петлю (26) 

3 ряд – ЛГ (26) 

4 ряд – 2л (пр,1л) (38) 

5-7ряд – ЛГ (38) 

8 ряд – 2л (1л, пр, 1л)(50) 

9 -12ряд – ЛГ (50) 

13 ряд – 2л (2л, пр, 1л) (62) 

14-21 ряд - ЛГ (62) 

22 ряд – уб, 12л, уб, 14л, уб, 14л, уб,14л (58) 

23-47 ряд – ЛГ (58) 

48 ряд – 11л, уб, 2л, уб, 23л, уб, 2л, уб, 12л (54) 

49 ряд – 10л, уб, 2л, уб, 21л, уб, 2л, уб, 11л (50) 

50 ряд – 9л, уб, 2л, уб, 19л, уб, 2л, уб, 10л (46) 

51 ряд – 8л, уб, 2л, уб, 17л, уб, 2л, уб, 9л (40) 

52 ряд – 7л, уб, 2л, уб, 15л, уб, 2л, уб, 8л (36) 

53 ряд – 6л, уб, 2л, уб, 13л, уб, 2л, уб, 7л (32) 

54 ряд – (2л, уб,) 2л (26) 

55 ряд – ЛГ (26) 

56 ряд – уб (13) 
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57-62 ряд – (13). Не закрываем, продолжаем вязать голову. 

Если у Вас получается плотное вязание, то можно добавить несколько рядов 

между 23-47, чтобы тело не было коротким. Не забывайте что кукла держит рулон 

бумаги. Что бы рулон не выглядел больше куклы. Мне этих рядов было 

достаточно. 

ГОЛОВА 

На спицах 13п. 

1 ряд-пр.в каждую петлю.(26) 

2 ряд-ЛГ(26) 

3 ряд-пр.в каждую петлю(52) 

4 ряд- 1л(пр,1л)1л.(77) 

с 5ряда по 50ряд -ЛГ(77) 

51 ряд- уб,9л 

52 ряд- уб,8л 

53 ряд- уб,7л 

54 ряд- уб,6л 

55 ряд- уб,5л 

56 ряд- уб,4л 

57 ряд- уб,3л 

58 ряд- уб,2л 

59 ряд- уб,1л 

Петли стянуть. 

Пока голова не довязана, набиваем ее наполнителем и вставляем проволочный 

каркас. Каркас для туловища делаем из проволоки сечением 0,4мм. 

 

Таким образом сплетаем каркас. Каркас меряем прям по связанной заготовке. 

Сплетаем его обязательно так, чтобы на концах конечностей оставались 

петельки. 

Вставляем каркас, протягиваем проволочные петельки через вязаное полотно в 

местах где будут пришиваться ручки и ножки. Проволока легко продевается между 

петель. Место, где начинали и заканчивали скручивать каркас, обмотать 

лейкопластырем. 
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Затем набиваем тело и голову наполнителем. Работа кропотливая, наполнитель 

аккуратно прокладываем вокруг каркаса. 

 

Для более прочного позвоночника я еще вставила опору из деревянной палочки 

(обмотав ее ниткой). Все-таки нашей кукле нужна прочная спина. 

 

Петли головы довязать и стянуть. 
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НОГИ 

Вяжем крючком 2ступни. 

Условные обозначения общепринятые. 

Ступни можно связать и спицами, кому как 

удобно. Главное, чтобы по размеру. 

Чтобы по краю набрать 40петель для 

дальнейшего вязания ножки. Связать 

обычный прямоугольник с закругленными углами. 

Когда ступни готовы, набираем спицами по 

краю 40 петель. Петли для удобства 

набрала в таком порядке: на пятку и на 

мысок по 8 петель, на боковинки - по 12. 

Вяжем без изменения по кругу 5рядов. 

 

 

 

Вывязываем мысок. Для этого вяжем только 8петель мыска (туда-сюда),  

провязывая вместе крайние петли мыска и 1петлю с боковой спицы. В результате 

петли будут убавляться с боковых спиц. Убавки делаем пока на спицах останется 

23 петли. 

Без изменения вязать ЛГ по кругу 23 см. Набить наполнителем. Проволочный 

каркас я вставляла в уже набитые ножки. Особых проблем не было, проволока 

хорошо прошла через синтепух. Но об этом дальше.... 

Вот такие модельные длинноножки получились. 
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РУКИ 

Набрать 12петель 

Провязать 2 ряда по кругу ЛГ. 

3 ряд-1пр,4л,2пр,4л,1пр.(16) 

2 ряд-ЛГ(16) 

4 ряд-1пр,6л,2пр,6л,1пр.(20) 

5 ряд-11ряд -ЛГ(20) 

6-11 ряд-уб,8л,уб,8л.(18) 

7-14 ряд -ЛГ(18) 

15 ряд-пр,8л,пр,8л.(20) 

Без изменения вязать ЛГ по кругу 23см. 

Вид у заготовок конечно смешной...Но руки нам нужны сильные и крепкие. 

Пальчики нам совсем не нужны. Поэтому остановимся на таких беспалых 

ладошках.Руки набить наполнителем и стянуть дырочку в начале вязания на кисти 

ручки. Петли на плечах не закрываем. Соберем их на рабочую нить, но не 

стягиваем. 

 

СБОРКА 

Для ручек каркас делаем из проволоки сечением 1,0мм. Так как вся нагрузка идет 

именно на них. Отмеряем нужную длину. 
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Один край загнем пассатижами в виде крючка, другой обмотаем пластырем. 

Вставить проволоку в заготовку ручки. 

 

Зацепим крючок на каркасе ручки с петлей плеча, которую мы вывели наружу. 

Зажать получившийся сустав пассатижами и обмотать пластырем. 

Этой же нитью пришить ручку. 
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Для ножек возьмем проволоку сечением 0,4мм в 

2сложения. Чтоб ножки 

сгибались плавно. Сечение 1,0мм для них будет 

грубовато. Складываем провод 

как на фото, отмеряем нужную длину. Продеваем 

каркас в ножку. Прикручиваем 

свободные 2конца проволоки к петле на теле и 

обматываем пластырем. Дальше 

действуем также как делали ручки. 

ОФОРМЛЕНИЕ ЛИЦА 

Глазки 1й вариант 

Сделать шаблон из картона. 

Обвести его на фетре. 

 

Прорисовать карандашом будущие радужки и зрачки. 

Разрисовать красками, поставить блики. Вырезать. 

Глазки 2й вариант 

На черном фетре обвести шаблон и поставить блики белым контуром или краской 

Стежками прошить носик. 

Приклеить глазки. 

Наметить ротик. Сначала приложите нить и выберите понравившуюся мимику. 

Затем наметьте иголочками как должна лечь нить. 

Введите иглу на макушке, выведите в угол рта и проложите под иголочками. 

Заведите в другой угол рта и выведите там же на макушке (где не будет 

видно), закрепите. 
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Аккуратно приклейте нить рта. Только потом уберите иголки. 

 

Сделаем тонировку. Пастелью легонько прорисуем щечки, носик. 

Приклеим реснички. 

 

Для волос использовала остатки от парика. Много волос этой кукле не нужно. На 

голове будет платок. Лишние волосы будут только мешать. У меня только 

макушка и 2 пряди по бокам сзади волос нет. 

Завязать платок аля- "Солоха" И пришить его к голове. Сниматься он не будет. 
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ХАЛАТ 

Халат вяжется от горловины. Застегивается на пуговки. Пряжа детский акрил. 

Набрать 36п. 

Распределить их в таком порядке: 5 полочка переда, 1 регл. петля, 6 рукав, 1 

регл.пет, 10 спинка, 1 регл.пет, 6 рукав, 

регл.пет, 5 полочка переда. 

Прибавлять петли в реглановых линиях в лицевых рядах, удобным для вас   

способом. 

Я вяжу 3 петли из 1 реглановой петли. 

Провязать до проймы. Ориентируйтесь по своей кукле. 

Петли рукавов снять на нить. После проймы провязать пару рядов и сделать 

прибавки для расширения юбки. 

пр,2л -до конца ряда. 

Провязать пару рядов и еще сделать такие же прибавки 

пр,2л.-до конца ряда. 
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Кому мало можете сделать попышнее юбочку (прибавьте чаще). 

Обвязать полочки крючком, делая петельки для пуговиц. 

Пришить пуговки. Довязать рукава, и украсить кружевом или как Вам подскажет 

фантазия. 

ТАПКИ 

Тапки вяжем крючком. Подошву тапочек вязать как ступни. 

Привязать нить к подошве и вязать верх тапок .Первый ряд за заднюю стенку. 

У меня верх тапок связан на 24 петлях. 

Провязать 6рядов сбн туда -сюда. 

В 7 ряду сделать по центру 3 убавки 

В 8 ряду сделать по центру 2 убавки 

Соединить два края и связать их петлей подъема по направлению к носку. 

Украсить кружевом и помпонами. 

 

Еще добавлю фото из своего архива как связать трусики. Может кому то 

пригодится.(Количество петель и рядов не указываю,так как это общий вариант. 

.Делайте примерку по своей кукле.) 

Набрать нужное количество вп стрейчевой белой пряжей(.Колготы и трусики я 

вяжу стрейчем .Очень удобно хорошо прилегает ,обтягивает и не сползает с 

игрушки.) 

Провязать 2ряда ССН по кругу. 

Далее вяжем туда -сюда ССН на попе, равномерно убавляя по бокам в каждом 

ряду.. 

Провязать нужное количество рядов. 

Один ряд вязать не убавляя .( на фото 3 кадр) 

Со следующего ряда начать прибавлять в начале каждого ряда. 
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Провязать еще нужное количество рядов.(перед трусиков) 

Привязать переднюю часть к так называемой "резинке "трусиков. 

Обвязать арочками из 5вп . 

Чтобы не обрывать нить начните обвязку из того уголка как показано на фото. 

Обвязать одну ножку, вернуться в исходную точку, обвязать перед трусиков и 

вторую ножку. 

 


