
Дед от olya_vyazhy 
Необходимые материалы: 

 Глазки 10мм. 
 Пряжа детская новинка. (пол мотка основного и моток дополнительного цвета) 
 Пряжа серого цвета для бороды и волос - пол мотка. 
 Немного чёрной пряжи для оформления личика. 
 Крючок 1,75 или 2.  
 

Условные обозначения: 
ка- кольцо амигуруми 

пр- прибавка 

уб- убавка 

пссн- полустолбик с накидом 

ссн- столбик с накидом 

сбн- столбик без накида 

сс- соединительный столбик 

 

Голова: 

1р. 6 в ка 

2р. 6 пр (12) 

3р. (1сбн, пр)*6 (18) 
4р. (2сбн, пр)*6 (24) 
5р. (3сбн, пр)*6 (30) 
6р. (4сбн, пр)*6 (36) 
7р. (5сбн, пр)*6 (42) 
8р. (6сбн, пр)*6 (48) 
9р. (7сбн, пр)*6 (54) 
10-15р. без изменений (54) 
16р.( 8сбн, пр)*6 (60) 
17р. (9сбн, пр)*6 (66) 
18-21р. Без изменений (66) 

22р. (9сбн, уб)*6 (60) 
На этом этапе можно вставить глазки. 
Глазки вставляем между 14 и 15 рядом на расстоянии 8 сбн.от ножки до ножки.  
 

23р. (8сбн, уб)*6 (54) 
24р. (7сбн, уб)*6 (48) 
25р. (6сбн, уб)*6 (42) 
26р. (5сбн, уб)*6 (36) 
27р. (4сбн, уб)*6 (30) 

28р. (3сбн, уб)*6 (24) 
29р. (2сбн, уб)*6 (18) 
Нить закрепить обрезать.  
Головушку плотно набиваем. 
 

 



Утяжка : 

Берём длинную иглу, нить в цвет головушки и делаем утяжку. 
Вводим иглу в отверстие в низу головушки и выводим в низу внешней стороны правого глаза, 
вводим во внутреннюю сторону глаза и выводим в отверстие внизу головушки, повторяем всё с 
левым глазом и затягиваем нить. Завязываем пару узелков. 

 

Вяжем нос: 
1р. 6 в ка 

2р. 6 пр (12) 
3р. без изменений(12) 
4р. 6уб 

Нить закрепить, оставить 15 см для пришивания. Носик немного набить. 
 

Нос пришиваем между 16 и 18 рядами. 
Вышиваем бровки, реснички и рот. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Вяжем напальчник. 
1р. 6 в ка 

2р. 6 пр(12) 
3р. (1сбн, пр)*6 (18) 
4-15р. (18) 
Нить не обрезаем. Будем привязывать напальчник к голове. 
Вставляем напальчник во внутрь головы ( в отверстие снизу) и провязываем 18 сбн захватывая два 
полотна (напальчник и голову). Нить закрепить. Хвостик спрятать во внутрь головы. 

 

 

 

 

 

 

 



Приступаем к оформлению бороды и волос.  

Нарезаем пряжу серого цвета на отрезки 10-12 см и крепим её к бороде и голове как показано на 
фото. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бороду крепим в следующем ряду после носа. Я делала два ряда.  

Волосы крепим в 9-10 ряду так же в два ряда.  

Наша головушка готова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вяжем перчатку: 

Ручки: 2шт. 

Вяжем основным цветом 

1р. 6 в ка 

2р. 6 пр (12) 
3-6р. 12 сбн. В последнем столбике меняем цвет пряжи на цвет перчатки. 
7р.(1сбн,пр)*6 (18) сс далее все ряды вяжем с соединительным столбиком и начинаем ряд с двух 
петель подъёма. 
8-9р. 18пссн 

10р. (2пссн,пр)*6 (24) 
11-14р. 24пссн 

Нить закрепить, оставить 20-25 см для пришивания ручки к перчатке. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перчатка: 
 

Находим бок головушки (это важно) присоединяем нить цвета перчатки и вяжем: 
1р. (8сбн,пр)*2 (20) сс. Далее все ряды вяжутся ссн, в конце ряда соединительный 
столбик, в начале ряда 2петли подъёма. 
2р. 20ссн 

3р. (1ссн,пр)*10 (30) 
4р. (2ссн,пр)*10 (40) 
5р. (3ссн,пр)*10 (50) 
 

 

 

 

 



На этом этапе надо разделить вязание на две части. Перед и спинка, вяжем поворотными 
рядами. 
 

 

 

 

 

6р. (4ссн,пр)*5 (30) 
7р. (5ссн,пр)*5 (35) 
8-10р. 35ссн 

На первой половинке нить закрепить, обрезать. 
Возвращаемся к 6 ряду, присоединяем нить и вяжем аналогично вторую 
половину. 
Провязав вторую половину, соединяем две части в одно полотно. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11р. 2вп,34ссн,2сснс общей вершиной,34ссн,сс(69) 

12р. 34ссн,уб,33ссн (68) 
13-28р. 68ссн 

Нить закрепить, кончик спрятать в вязание. 
При желании низ можно обвязать 1р. сбн и 1р. рачий шаг. 
Пришить ручки к перчатке. 
 

 

 

 

 

 



Наш  дед готов) 
 

 

 

   

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Спасибо, что вязали со мной) 
 



Бабка от olya_vyazhy 
Необходимые материалы: 

 Глазки 10мм. 
 Пряжа детская новинка. (пол мотка основного и моток дополнительного цвета) 
 Немного чёрной и розовой пряжи для оформления личика. 
 Пол мотка серой пряжи для парика. 
 Крючок 1,75 или 2.  
 

Условные обозначения: 
ка- кольцо амигуруми 

пр- прибавка 

уб- убавка 

пссн- полустолбик с накидом 

ссн- столбик с накидом 

сбн- столбик без накида 

сс- соединительный столбик 

 

Голова: 

1р. 6 в ка 

2р. 6 пр (12) 
3р. (1сбн, пр)*6 (18) 
4р. (2сбн, пр)*6 (24) 
5р. (3сбн, пр)*6 (30) 

6р. (4сбн, пр)*6 (36) 
7р. (5сбн, пр)*6 (42) 
8р. (6сбн, пр)*6 (48) 
9р. (7сбн, пр)*6 (54) 
10-15р. без изменений (54) 
16р.( 8сбн, пр)*6 (60) 
17р. (9сбн, пр)*6 (66) 
18-21р. Без изменений (66) 
22р. (9сбн, уб)*6 (60) 
На этом этапе можно вставить глазки. 
Глазки вставляем между 14 и 15 рядом на расстоянии 8 сбн.от ножки до ножки.  
 

23р. (8сбн, уб)*6 (54) 
24р. (7сбн, уб)*6 (48) 
25р. (6сбн, уб)*6 (42) 
26р. (5сбн, уб)*6 (36) 
27р. (4сбн, уб)*6 (30) 
28р. (3сбн, уб)*6 (24) 
29р. (2сбн, уб)*6 (18) 
Нить закрепить обрезать.  
Головушку плотно набиваем. 
 

 



Утяжка : 

Берём длинную иглу, нить в цвет головушки и делаем утяжку. 
Вводим иглу в отверстие в низу головушки и выводим в низу внешней стороны правого глаза, 
вводим во внутреннюю сторону глаза и выводим в отверстие внизу головушки, повторяем всё с 
левым глазом и затягиваем нить. Завязываем пару узелков. 
 

Ниткой в цвет головушки вышиваем носик. 
 

Вышиваем бровки, реснички и рот. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Вяжем парик: 

1р. 6 в ка 

2р. 6 пр (12) 
3р. (1сбн, пр)*6 (18) 
4р. (2сбн, пр)*6 (24) 
5р. (3сбн, пр)*6 (30) 
6р. (4сбн, пр)*6 (36) 
7р. (5сбн, пр)*6 (42) 
8р. (6сбн, пр)*6 (48) 
9р. (7сбн, пр)*6 (54) 
10р.( 8сбн, пр)*6 (60) 
11-20р.без изменений (60) 

21р.( 1сбн,1пссн, пр из ссн,1пссн,1сбн) повторять до конца ряда. 
Нить закрепить, оставить 30-35 см для пришивания. 
 

Вяжем гульку: 

1р. 6 в ка 

2р. 6 пр (12) 
3р. (1сбн, пр)*6 (18) 
4р. (2сбн, пр)*6 (24) 
5р. (3сбн, пр)*6 (30) 
6-9р. без изменений (30) 
10р. (3сбн, уб)*6 (24) 

Нить закрепить, оставить 15-20 см для пришивания. Гульку набить наполнителем. 



Пришиваем парик к головушке.  

Пришиваем гульку. 

 

 

 

 

 

 

 

Вяжем напальчник. 
1р. 6 в ка 

2р. 6 пр(12) 
3р. (1сбн, пр)*6 (18) 
4-15р. (18) 
Нить не обрезаем. Будем привязывать напальчник к голове. 
Вставляем напальчник во внутрь головы ( в отверстие снизу) и провязываем 18 сбн захватывая два 
полотна (напальчник и голову). Нить закрепить. Хвостик спрятать во внутрь головы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вяжем перчатку: 

Ручки: 2шт. 

Вяжем основным цветом 

1р. 6 в ка 

2р. 6 пр (12) 
3-6р. 12 сбн. В последнем столбике меняем цвет пряжи на цвет перчатки. 
7р.(1сбн,пр)*6 (18) сс далее все ряды вяжем с соединительным столбиком и начинаем ряд с двух 
петель подъёма. 



8-9р. 18пссн 

10р. (2пссн,пр)*6 (24) 
11-14р. 24пссн 

Нить закрепить, оставить 20-25 см для пришивания ручки к перчатке. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перчатка: 
 

Находим бок головушки (это важно) присоединяем нить цвета перчатки и вяжем: 
1р. (8сбн,пр)*2 (20) сс. Далее все ряды вяжутся ссн, в конце ряда соединительный 
столбик, в начале ряда 2петли подъёма. 
2р. 20ссн 

3р. (1ссн,пр)*10 (30) 
4р. (2ссн,пр)*10 (40) 
5р. (3ссн,пр)*10 (50) 
 

 

 

На этом этапе надо разделить вязание на две части. Перед и спинка, вяжем поворотными 
рядами. 
 

 

 

 

 

6р. (4ссн,пр)*5 (30) 
7р. (5ссн,пр)*5 (35) 
8-10р. 35ссн 

На первой половинке нить закрепить, обрезать. 



Возвращаемся к 6 ряду, присоединяем нить и вяжем аналогично вторую 
половину. 
Провязав вторую половину, соединяем две части в одно полотно. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11р. 2вп,34ссн,2сснс общей вершиной,34ссн,сс(69) 

12р. 34ссн,уб,33ссн (68) 
13-28р. 68ссн 

Нить закрепить, кончик спрятать в вязание. 
При желании низ можно обвязать 1р. сбн и 1р. рачий шаг. 
Пришить ручки к перчатке. 
 

Наша бабка готова) 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Спасибо, что вязали со мной) 



Внучка от olya_vyazhy 
Необходимые материалы: 

 Глазки 10мм. 
 Пряжа детская новинка. (пол мотка основного и моток дополнительного цвета) 
 Немного чёрной и розовой пряжи для оформления личика. 
 Пол мотка коричневой пряжи для парика и хвостиков. 
 Крючок 1,75 или 2.  
 

Условные обозначения: 
ка- кольцо амигуруми 

пр- прибавка 

уб- убавка 

пссн- полустолбик с накидом 

ссн- столбик с накидом 

сбн- столбик без накида 

сс- соединительный столбик 

 

Голова: 

1р. 6 в ка 

2р. 6 пр (12) 
3р. (1сбн, пр)*6 (18) 
4р. (2сбн, пр)*6 (24) 
5р. (3сбн, пр)*6 (30) 
6р. (4сбн, пр)*6 (36) 
7р. (5сбн, пр)*6 (42) 
8р. (6сбн, пр)*6 (48) 
9р. (7сбн, пр)*6 (54) 
10-15р. без изменений (54) 
16р.( 8сбн, пр)*6 (60) 
17р. (9сбн, пр)*6 (66) 
18-21р. Без изменений (66) 
22р. (9сбн, уб)*6 (60) 
На этом этапе можно вставить глазки. 
Глазки вставляем между 14 и 15 рядом на расстоянии 8 сбн.от ножки до ножки.  
 

23р. (8сбн, уб)*6 (54) 
24р. (7сбн, уб)*6 (48) 
25р. (6сбн, уб)*6 (42) 
26р. (5сбн, уб)*6 (36) 
27р. (4сбн, уб)*6 (30) 
28р. (3сбн, уб)*6 (24) 
29р. (2сбн, уб)*6 (18) 
Нить закрепить обрезать.  
Головушку плотно набиваем. 
 

 



Утяжка : 

Берём длинную иглу, нить в цвет головушки и делаем утяжку. 
Вводим иглу в отверстие в низу головушки и выводим в низу внешней стороны правого глаза, 
вводим во внутреннюю сторону глаза и выводим в отверстие внизу головушки, повторяем всё с 
левым глазом и затягиваем нить. Завязываем пару узелков. 
 

Ниткой в цвет головушки вышиваем носик. 
 

Вышиваем бровки, реснички и рот. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Вяжем парик: 

1р. 6 в ка 

2р. 6 пр (12) 
3р. (1сбн, пр)*6 (18) 
4р. (2сбн, пр)*6 (24) 
5р. (3сбн, пр)*6 (30) 
6р. (4сбн, пр)*6 (36) 
7р. (5сбн, пр)*6 (42) 
8р. (6сбн, пр)*6 (48) 
9р. (7сбн, пр)*6 (54) 
10р.( 8сбн, пр)*6 (60) 
11-20р.без изменений (60) 
21р.( 1сбн,1пссн, пр из ссн,1пссн,1сбн) повторять до конца ряда. 
Нить закрепить, оставить 30-35 см для пришивания. 
Пришиваем парик к головушке. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вяжем хвостики. Для каждого хвостика я вязала по три штучки витушек. 
Набрать цепочку из 40 воздушных петель и с третьей петли от крючка вяжем в 
каждую петлю по два столбика с накидом. 
 

Крепим локоны по три штучки с каждой стороны формируя хвостики. Пришиваем. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вяжем напальчник. 
1р. 6 в ка 

2р. 6 пр(12) 
3р. (1сбн, пр)*6 (18) 
4-15р. (18) 
Нить не обрезаем. Будем привязывать напальчник к голове. 
Вставляем напальчник во внутрь головы ( в отверстие снизу) и провязываем 18 сбн захватывая два 
полотна (напальчник и голову). Нить закрепить. Хвостик спрятать во внутрь головы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вяжем перчатку: 

Ручки: 2шт. 

Вяжем основным цветом 

1р. 6 в ка 

2р. 6 пр (12) 
3-6р. 12 сбн. В последнем столбике меняем цвет пряжи на цвет перчатки. 
7р.(1сбн,пр)*6 (18) сс далее все ряды вяжем с соединительным столбиком и начинаем ряд с двух 
петель подъёма. 
8-9р. 18пссн 

10р. (2пссн,пр)*6 (24) 
11-14р. 24пссн 

Нить закрепить, оставить 20-25 см для пришивания ручки к перчатке. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перчатка: 
 

Находим бок головушки (это важно) присоединяем нить цвета перчатки и вяжем: 
1р. (8сбн,пр)*2 (20) сс. Далее все ряды вяжутся ссн, в конце ряда соединительный 
столбик, в начале ряда 2петли подъёма. 
2р. 20ссн 

3р. (1ссн,пр)*10 (30) 
4р. (2ссн,пр)*10 (40) 
5р. (3ссн,пр)*10 (50) 
 

 

 

 

 



На этом этапе надо разделить вязание на две части. Перед и спинка, вяжем поворотными 
рядами. 
 

 

 

 

 

6р. (4ссн,пр)*5 (30) 
7р. (5ссн,пр)*5 (35) 
8-10р. 35ссн 

На первой половинке нить закрепить, обрезать. 
Возвращаемся к 6 ряду, присоединяем нить и вяжем аналогично вторую 
половину. 
Провязав вторую половину, соединяем две части в одно полотно. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11р. 2вп,34ссн,2сснс общей вершиной,34ссн,сс(69) 

12р. 34ссн,уб,33ссн (68) 
13-28р. 68ссн 

Нить закрепить, кончик спрятать в вязание. 
При желании низ можно обвязать 1р. сбн и 1р. рачий шаг. 
Пришить ручки к перчатке. 
 

 

 

 

 

 



 

Наша внучка готова) 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спасибо, что вязали со мной) 
 



Кошка от olya_vyazhy 
Необходимые материалы: 

 Глазки 10мм. 
 Носик 16мм*10мм. 
 Пряжа детская новинка. (пол моточка основного и моток дополнительного цвета) 
 Немного белой и чёрной пряжи для оформления мордочки. 
 Крючок 1,75 или 2.  
 

Условные обозначения: 
ка- кольцо амигуруми 

пр- прибавка 

уб- убавка 

пссн- полустолбик с накидом 

ссн- столбик с накидом 

сбн- столбик без накида 

сс- соединительный столбик 

 

Голова: 

1р. 6 в ка 

2р. 6 пр (12) 
3р. (1сбн, пр)*6 (18) 
4р. (2сбн, пр)*6 (24) 
5р. (3сбн, пр)*6 (30) 
6р. (4сбн, пр)*6 (36) 
7р. (5сбн, пр)*6 (42) 
8р. (6сбн, пр)*6 (48) 
9р. (7сбн, пр)*6 (54) 
10р. (8сбн, пр)*6 (60) 
11-16р. без изменений (60) 
17р.( 9сбн, пр)*6 (66) 
18р. (10сбн, пр)*6 (72) 
19-22р. Без изменений (72) 
23р. (10сбн, уб)*6 (66) 
На этом этапе можно вставить глазки. 
Глазки вставляем между 16 и 17 рядом на расстоянии 8 сбн.от ножки до ножки.  
Носик вставляем между 20 и 21 рядом. 
24р. (9сбн, уб)*6 (60) 
25р. (8сбн, уб)*6 (54) 
26р. (7сбн, уб)*6 (48) 
27р. (6сбн, уб)*6 (42) 
28р. (5сбн, уб)*6 (36) 
29р. (4сбн, уб)*6 (30) 
30р. (3сбн, уб)*6 (24) 
31р. (2сбн, уб)*6 (18) 
Нить закрепить обрезать.  
Головушку плотно набиваем. 
 



 

 

Ушки: 2 шт. 
1р. 6сбн в ка.(6) 
2р. (1сбн, пр)*3 (9) 
3р. (2сбн, пр)*3 (12) 
4р. (5сбн, пр)*2 (14) 
5р. (6сбн, пр)*2 (16) 
6р. (7сбн, пр)*2 (18) 

7р. (5сбн, пр)*3 (21) 
8р. (6сбн, пр)*3 (24) 
9р. (7сбн, пр)*3 (27) 
10р. (8сбн, пр)*3 (30) 
11р. Сложить пополам и провязать 15 сбн за две половинки.  
Нить закрепить. Оставить 20см для пришивания. 
 

 

Утяжка : 

Берём длинную иглу, нить в цвет головушки и делаем утяжку. 
Вводим иглу в отверстие в низу головушки и выводим в низу внешней стороны правого глаза, 
вводим во внутреннюю сторону глаза и выводим в отверстие внизу головушки, повторяем всё с 
левым глазом и затягиваем нить. Завязываем пару узелков. 
 Не отрезая нить вводим иглу во внутренний нижний угол правого глаза затем во внутренний 
нижний угол левого глаза и выводим в отверстие внизу головушки, затягиваем, завязываем пару 
раз на узелок. 
 

Вышиваем бровки и реснички. Чёрной нитью делаем полоску под носиком . 

 

 

 

 

 

 

 

Ушки пришиваем между 2 и 15 рядом. 

 

 

 

  



Вяжем напальчник. 
1р. 6 в ка 

2р. 6 пр(12) 
3р. (1сбн, пр)*6 (18) 
4-15р. (18) 
Нить не обрезаем. Будем привязывать напальчник к голове. 
 

 

 

 

 

 

 

Вставляем напальчник во внутрь головы ( в отверстие снизу) и провязываем 18 сбн захватывая два 
полотна (напальчник и голову). Нить закрепить. Хвостик спрятать в внутрь головы. 

                                               Наша головушка готова))) 

 

Вяжем перчатку: 

Ручки: 2шт. 

Вяжем основным цветом 

1р. 6 в ка 

2р. 6 пр (12) 
3-6р. 12 сбн. В последнем столбике меняем цвет пряжи на цвет перчатки. 
7р.(1сбн,пр)*6 (18) сс далее все ряды вяжем с соединительным столбиком и начинаем ряд с двух 
петель подъёма. 
8-9р. 18пссн 

10р. (2пссн,пр)*6 (24) 
11-14р. 24пссн 

Нить закрепить, оставить 20-25 см для пришивания ручки к перчатке. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перчатка: 
 

Находим бок головушки (это важно) присоединяем нить цвета перчатки и вяжем: 
1р. (8сбн,пр)*2 (20) сс. Далее все ряды вяжутся ссн, в конце ряда соединительный 
столбик, в начале ряда 2петли подъёма. 
2р. 20ссн 

3р. (1ссн,пр)*10 (30) 
4р. (2ссн,пр)*10 (40) 
5р. (3ссн,пр)*10 (50) 
 

 

 

На этом этапе надо разделить вязание на две части. Перед и спинка, вяжем поворотными 
рядами. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6р. (4ссн,пр)*5 (30) 
7р. (5ссн,пр)*5 (35) 
8-10р. 35ссн 

На первой половинке нить закрепить, обрезать. 
Возвращаемся к 6 ряду, присоединяем нить и вяжем аналогично вторую 
половину. 
Провязав вторую половину, соединяем две части в одно полотно. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

11р. 2вп,34ссн,2сснс общей вершиной,34ссн,сс(69) 
12р. 34ссн,уб,33ссн (68) 
13-28р. 68ссн 

Нить закрепить, кончик спрятать в вязание. 
При желании низ можно обвязать 1р. сбн и 1р. рачий шаг. 
Пришить ручки к перчатке. 
 

 

 

Наша кошка готова) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спасибо, что вязали со мной) 
 

 
 



Собака от olya_vyazhy 
Необходимые материалы: 

 Глазки 10мм. 
 Носик 16мм*12мм. 
 Пряжа детская новинка. (пол моточка основного и моток дополнительного цвета) 
 Немного белой и чёрной пряжи для оформления мордочки. 
 Крючок 1,75 или 2.  
 

Условные обозначения: 
ка- кольцо амигуруми 

пр- прибавка 

уб- убавка 

пссн- полустолбик с накидом 

ссн- столбик с накидом 

сбн- столбик без накида 

сс- соединительный столбик 

 

Голова: 

1р. 6 в ка 

2р. 6 пр (12) 
3р. (1сбн, пр)*6 (18) 
4р. (2сбн, пр)*6 (24) 
5р. (3сбн, пр)*6 (30) 
6р. (4сбн, пр)*6 (36) 
7р. (5сбн, пр)*6 (42) 
8р. (6сбн, пр)*6 (48) 
9р. (7сбн, пр)*6 (54) 
10-15р. без изменений (54) 
16р.( 8сбн, пр)*6 (60) 
17р. (9сбн, пр)*6 (66) 
18-21р. Без изменений (66) 
22р. (9сбн, уб)*6 (60) 
На этом этапе можно вставить глазки. 
Глазки вставляем между 14 и 15 рядом на расстоянии 8 сбн.от ножки до ножки.  
 

23р. (8сбн, уб)*6 (54) 
24р. (7сбн, уб)*6 (48) 
25р. (6сбн, уб)*6 (42) 
26р. (5сбн, уб)*6 (36) 
27р. (4сбн, уб)*6 (30) 
28р. (3сбн, уб)*6 (24) 
29р. (2сбн, уб)*6 (18) 
Нить закрепить обрезать.  
Головушку плотно набиваем. 
 

 

 

 



 

 

Ушки: 2 шт. 
1р. 6сбн в ка.(6) 
2р. 6пр (12) 
3 р. (1сбн, пр)*6 (18) 
4р. (2сбн, пр)*6 (24) 
5р. (3сбн, пр)*6 (30) 
6-11р без изменений (30) 
12р. (3сбн, уб)*6 (24) 
13-18р.без изменений (24) 
19р. (2сбн, уб)*6 (18) 
20-22р.без изменений (18) 
23р. Сложить пополам и провязать 9сбн, Нить обрезать, оставив кончик для 
пришивания. 
 

Мордочка: 

1р. 6сбн в ка.(6) 
2р. 6пр (12) 
3р. (3пр,3сбн)*2 (18) 
4р. (1сбн,пр)*3,3сбн, (1сбн,пр)*3,3сбн (24) 
5р. (2сбн,пр)*3,3сбн, (2сбн,пр)*3,3сбн (30) 
6-8р. без изменения (30) 
Нить закрепить. Оставить 20-25см для пришивания. 
Носик вставить между 3 и 4 рядом мордочки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мордочку пришиваем под глазками, между 16 и 24 рядами слегка растягивая в 
стороны. 
 

 

 



Утяжка : 

 

 

Берём длинную иглу, нить в цвет головушки и делаем утяжку. 
Вводим иглу в отверстие в низу головушки и выводим в низу внешней стороны правого глаза, 
вводим во внутреннюю сторону глаза и выводим в отверстие внизу головушки, повторяем всё с 
левым глазом и затягиваем нить. Завязываем пару узелков. 
 Не отрезая нить вводим иглу во внутренний нижний угол правого глаза затем во внутренний 
нижний угол левого глаза и выводим в отверстие внизу головушки, затягиваем, завязываем пару 
раз на узелок. 
 

Вышиваем белки, бровки и реснички. Чёрной нитью делаем полоску под носиком. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ушки пришиваем между 7 и 8 рядом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Вяжем напальчник. 
1р. 6 в ка 

2р. 6 пр(12) 
3р. (1сбн, пр)*6 (18) 
4-15р. (18) 
Нить не обрезаем. Будем привязывать напальчник к голове. 
 

 

Вставляем напальчник во внутрь головы ( в отверстие снизу) и провязываем 18 сбн захватывая два 
полотна (напальчник и голову). Нить закрепить. Хвостик спрятать внутрь головы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наша головушка готова))) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вяжем перчатку: 

Ручки: 2шт. 

Вяжем основным цветом 

1р. 6 в ка 

2р. 6 пр (12) 
3-6р. 12 сбн. В последнем столбике меняем цвет пряжи на цвет перчатки. 
7р.(1сбн,пр)*6 (18) сс далее все ряды вяжем с соединительным столбиком и начинаем ряд с двух 
петель подъёма. 
8-9р. 18пссн 

10р. (2пссн,пр)*6 (24) 

11-14р. 24пссн 

Нить закрепить, оставить 20-25 см для  
пришивания ручки к перчатке. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перчатка: 
 

Находим бок головушки (это важно) присоединяем нить цвета перчатки и вяжем: 
1р. (8сбн,пр)*2 (20) сс. Далее все ряды вяжутся ссн, в конце ряда соединительный 
столбик, в начале ряда 2петли подъёма. 
2р. 20ссн 

3р. (1ссн,пр)*10 (30) 
4р. (2ссн,пр)*10 (40) 
5р. (3ссн,пр)*10 (50) 
 

 

 

 

 

 

 

 



На этом этапе надо разделить вязание на две части. Перед и спинка, вяжем поворотными 
рядами. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6р. (4ссн,пр)*5 (30) 
7р. (5ссн,пр)*5 (35) 
8-10р. 35ссн 

На первой половинке нить закрепить, обрезать. 
Возвращаемся к 6 ряду, присоединяем нить и вяжем аналогично вторую 
половину. 
Провязав вторую половину, соединяем две части в одно полотно. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11р. 2вп,34ссн,2сснс общей вершиной,34ссн,сс(69) 
12р. 34ссн,уб,33ссн (68) 
13-28р. 68ссн 

Нить закрепить, кончик спрятать в вязание. 
При желании низ можно обвязать 1р. сбн и 1р. рачий шаг. 
 

 
 



Наш собачка готов) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спасибо, что вязали со мной) 
 



Мышка от olya_vyazhy 
Необходимые материалы: 

 Глазки 10мм. 
 Пряжа детская новинка. (пол млтка основного и моток дополнительного цвета) 
 Немного чёрной и белой для оформления мордочки. 
 Крючок 1,75 или 2.  
 

Условные обозначения: 
ка- кольцо амигуруми 

пр- прибавка 

уб- убавка 

пссн- полустолбик с накидом 

ссн- столбик с накидом 

сбн- столбик без накида 

сс- соединительный столбик 

 

Голова: 

1р. 6 в ка 

2р. 6 пр (12) 
3р. (1сбн, пр)*6 (18) 
4р. (2сбн, пр)*6 (24) 
5р. (3сбн, пр)*6 (30) 
6р. (4сбн, пр)*6 (36) 
7р. (5сбн, пр)*6 (42) 
8р. (6сбн, пр)*6 (48) 
9р. (7сбн, пр)*6 (54) 
10-15р. без изменений (54) 
16р.( 8сбн, пр)*6 (60) 
17р. (9сбн, пр)*6 (66) 
18-21р. Без изменений (66) 
22р. (9сбн, уб)*6 (60) 
На этом этапе можно вставить глазки. 
Глазки вставляем между 14 и 15 рядом на расстоянии 8 сбн.от ножки до ножки.  
 

23р. (8сбн, уб)*6 (54) 
24р. (7сбн, уб)*6 (48) 
25р. (6сбн, уб)*6 (42) 
26р. (5сбн, уб)*6 (36) 
27р. (4сбн, уб)*6 (30) 
28р. (3сбн, уб)*6 (24) 
29р. (2сбн, уб)*6 (18) 
Нить закрепить обрезать.  
Головушку плотно набиваем. 
 

 

 

 

 



 

Ушки: 2 шт. розовых и 2 шт. серых 

1р. 6сбн в ка.(6) 
2р. 6пр (12) 
3 р. (1сбн, пр)*6 (18) 
4р. (2сбн, пр)*6 (24) 
5р. (3сбн. пр)*6 (30) 
6р. (4сбн,пр)*6 (36) 
У розовых деталей нить закрепить, обрезать. 
У серых деталей нить не обрезаем. Будем соединять розовую и серую деталь вместе. 
Для этого складываем две детали изнанкой внутрь и обвязываем по кругу сбн серой пряжей. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

В конце ряда нить закрепить, обрезать оставляя 20-25 см для пришивания. 

Носик. 

1р. 6сбн в ка.(6) 
2р. 6пр (12) 
3-4р. (12) 
5р. 6уб 

Нить закрепить, оставить 20см для пришивания. Носик набить наполнителем не туго. 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



Утяжка : 

Берём длинную иглу, нить в цвет головушки и делаем утяжку. 
Вводим иглу в отверстие в низу головушки и выводим в низу внешней стороны правого глаза, 
вводим во внутреннюю сторону глаза и выводим в отверстие внизу головушки, повторяем всё с 
левым глазом и затягиваем нить. Завязываем пару узелков. 
 Пришиваем носик на уровне 17-18 рядов, строго между глазок. 

 

Черной пряжей вышить бровки, реснички и полоску под носиком. 

Белой при желании вышиваем белки глаз. 

 

 

 

 

 

Вяжем напальчник. 
1р. 6 в ка 

2р. 6 пр(12) 
3р. (1сбн, пр)*6 (18) 
4-15р. (18) 
Нить не обрезаем. Будем привязывать напальчник к голове. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вставляем напальчник во внутрь головы ( в отверстие снизу) и провязываем 18 сбн захватывая два 
полотна (напальчник и голову). Нить закрепить. Хвостик спрятать в внутрь головы. 

 

 



Ушки пришиваем между 5 и 11 рядами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вяжем перчатку: 

Ручки: 2шт. 

Вяжем основным цветом 

1р. 6 в ка 

2р. 6 пр (12) 
3-6р. 12 сбн. В последнем столбике меняем цвет пряжи на цвет перчатки. 
7р.(1сбн,пр)*6 (18) сс далее все ряды вяжем с соединительным столбиком и начинаем ряд с двух 
петель подъёма. 
8-9р. 18пссн 

10р. (2пссн,пр)*6 (24) 
11-14р. 24пссн 

Нить закрепить, оставить 20-25 см для пришивания ручки к перчатке. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перчатка: 
 

Находим бок головушки (это важно) присоединяем нить цвета перчатки и вяжем: 
1р. (8сбн,пр)*2 (20) сс. Далее все ряды вяжутся ссн, в конце ряда соединительный 
столбик, в начале ряда 2петли подъёма. 
2р. 20ссн 

3р. (1ссн,пр)*10 (30) 
4р. (2ссн,пр)*10 (40) 
5р. (3ссн,пр)*10 (50) 
 

 

 

На этом этапе надо разделить вязание на две части. Перед и спинка, вяжем поворотными 
рядами. 
 

 

 

 

 

6р. (4ссн,пр)*5 (30) 
7р. (5ссн,пр)*5 (35) 
8-10р. 35ссн 

На первой половинке нить закрепить, обрезать. 
Возвращаемся к 6 ряду, присоединяем нить и вяжем аналогично вторую 
половину. 
Провязав вторую половину, соединяем две части в одно полотно. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11р. 2вп,34ссн,2сснс общей вершиной,34ссн,сс(69) 

12р. 34ссн,уб,33ссн (68) 
13-28р. 68ссн 

Нить закрепить, кончик спрятать в вязание. 
При желании низ можно обвязать 1р. сбн и 1р. рачий шаг. 
 

Наша мышка готова) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спасибо, что вязали со мной) 
 



Репка от olya_vyazhy 
Необходимые материалы: 

 Пряжа детская новинка жёлтого и зелёного цвета  
 Наполнитель 

 Крючок 1,75 или 2.  
 

Условные обозначения: 
ка- кольцо амигуруми 

пр- прибавка 

уб- убавка 

пссн- полустолбик с накидом 

ссн- столбик с накидом 

сбн- столбик без накида 

сс- соединительный столбик 

вп- воздушная петля 

Репка: 

Набиваем в процессе вязания. 

1р. 6 в ка 

2р. 6 пр (12) 
3р. (1сбн, пр)*6 (18) 
4р. (2сбн, пр)*6 (24) 
5р. (3сбн, пр)*6 (30) 
6р. (4сбн, пр)*6 (36) 
7р. (5сбн, пр)*6 (42) 
8р. (6сбн, пр)*6 (48) 

9р. (7сбн, пр)*6 (54) 
10р.( 8сбн, пр)*6 (60) 
11-20р. без изменений (60) 
21р. (8сбн, уб)*6 (54) 
22р. (7сбн, уб)*6 (48) 
23р. (6сбн, уб)*6 (42) 
24р. без изменений (42) 
25р. (5сбн, уб)*6 (36) 
26р. (4сбн, уб)*6 (30) 
27р. (3сбн, уб)*6 (24) 
28-29р. без изменений (24) 
30р. (2сбн, уб)*6 (18) 
31р.(4сбн,уб)*3 (15) 
32р.(3сбн,уб)*3 (12) 
33р.(2сбн,уб)*3 (9) 
34р. без изменений (9) 
35р.(1сбн,уб)*3 (6) 
36-37р. без изменений (6) 
38р. 3уб 

Провязать 3 вп, нить закрепить.  
 

 



Ботва: 
Набрать цепочку из 23 вп.  
Вязание начинаем со второй от крючка петли. 
(3 сбн.,3ссн)*3, 3 сбн.,5ссн в последнюю петлю, продолжаем вязание по второй 
стороне цепочки (3 сбн.,3ссн)*3, 3 сбн. закончить вязание соеденительным 
столбиком. нить закрепить, оставить 15 см для пришивания. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Пришить ботву к репке. 
 

Наша репка готова) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

Спасибо, что вязали со мной) 
 


