
 

 

 (описание для Алисы ) 

Автор – Юлия Тихонова 

Август 2020 

 

Материалы  для Алисы  

Пряжа dolce бежевая 1 моток, софти 1,5 мотка, глазки 1,4 , ресницы, клей, 
наполнитель, фетр белый и розовый по чуть-чуть 

Пряжа  Dolce голубой, белый, черный 

Пряжа джинс или новинка белая  

Черная лента 

Условные обозначения 

КА- кольцо амигуруми 

Пр- прибавка 

Уб-убавка 

Ссн – столбик с накидом 

В.п.-воздушная петля 



 

 

Начинаем вязать с ног, затем соединяем их в тело и далее вяжем до головы 
(все одна деталь) 

Если хотите делать туфельки , то начинаете вязать с цвета туфелек (черный у 
Алисы ) 

1 ряд: 6 сбн в ка 

2 ряд: 6 пр (12) 

3 ряд: 12 пр (24) 

4 ряд: вяжем за заднюю стенку петли 24 сбн 

5 ряд: 24 сбн 

6 ряд: 6 уб, 12 сбн (18 ) 

7 ряд: (если вяжете туфельки, то смените тут цвет на бежевый) (1 сбн,уб)*6 
(12) 

8 ряд: 1 сбн, 2 уб, 7 сбн (10) 

9-13 ряд: 10 сбн 

14 ряд: 1 пр, 9 сбн (11) 

15 ряд: 2 сбн, пр , 8 сбн (12) 

16 ряд: 4 сбн, пр , 7 сбн (13) 

17 ряд: 6 сбн, пр , 6 сбн (14) 

18 ряд: 8 сбн,пр, 5 сбн (15) 

 

Вяжем вторую ногу, соединяем их – следите чтобы соединение ног было 
посредине внутренней части , если нужно, то провяжите несколько сбн до 
указанного места 



 

 

19 ряд: набираем 3 вп и соединяем ноги, вяжем 15 сбн по одной ноге, 3 сбн 
по вп, 15 сбн по второй ноге, 3 сбн по вп, маркер теперь здесь начало ряда 

 

20-24 ряд: 36 сбн 

25 ряд:( 4 сбн,уб)*6 (30) 

26 ряд: 30 сбн 

27 ряд: (8 сбн,уб)*4 (27) 

28 ряд: сменить цвет на голубой  

29 ряд: 27 сбн 

30 ряд: (7 сбн,уб)*6 (24) 

31-33 ряд: 24 сбн 

Чтобы голова не болталась , наполните деталь и вставьте в центр тела 
карандаш, можно обмотать его пластырем 



 

 

 

34 ряд: 24 сбн 

35-36 ряд 24 сбн 

37 ряд: (2сбн,уб)*6 (18) 

38 ряд: (4 сбн,уб)*3 (15) 

39 ряд: (если вяжете платье , то смените цвет на бежевый ) (3 сбн,уб)*3 (12) 

40 ряд: (2 сбн,уб)*3 (9) 

41 ряд: 9 сбн 

42 ряд: 9 пр ( 18) 

43 ряд: (1 сбн,пр )*9 (27) 

44 ряд: (2 сбн,пр)*9 (36) 

45 ряд: (5 сбн,пр)*6 (42) 

46-54 ряд: 42 сбн 

55 ряд: (5 сбн,уб)* 6 (36) 

56 ряд: (2 сбн,уб)* 9 (27) 

57 ряд: (1 сбн,уб)*9 (18) 

58 ряд: (1 сбн,уб)*6 (12) 

59 ряд: 6 уб 

 



 

 

 Если вы вяжете платье , то присоедините нить в цвет платья  к 28 ряду и 
провяжите 1 ряд:  27 сбн 

2 ряд: (8 сбн,пр )* 3 (30) 

3 ряд: (1 сбн,пр)* 15 (45) 

4 ряд: (4 сбн,пр)* 9 (54) 

Вяжите платье нужной длинны 54 сбн  

 для Алисы – длинна до колена 

обвязка края платья (ссн,пссн,ссн- одну петлю , сс)- повторять до конца ряда 

 

Ручки 2 детали для Алисы  

Начинаем бежевым 

1 ряд: 6 сбн в ка 

2 ряд: 1 сбн,пр (9) 

3 сбн: 2 сбн,пр (12) 

4 ряд: 12 сбн 

5 ряд: пышный столбик (4 пссн (полустолбика с накидом в одну петлю) в 

одну петлю) – пальчик, 11 сбн 

6 ряд: уб, 2 сбн,уб ,2 сбн, уб,2 сбн (9) 

7-12 ряд: 9 сбн 

13 ряд :  сменить цвет на голубой 9 пр (18) 



 

 

14-17 ряд: 18 сбн 

18 ряд: (1 сбн,уб)*6 (12) 

19 ряд: 6 уб 

 

Обвязка рукава – присоединяем белую нить к 13 ряду 1 ряд :  вяжем 9 сбн,  

2 ряд: ((1 ссн, 1 псбн, 1 ссн) – в одну петлю,  сс)- повторять до конца ряда 

Фартук  

Набираем воздушную цепочку 17 вп вяжем поворотными рядами , вначале 
каждого ряда вяжем впп 

1 ряд:  вяжем со второй петли 16 сбн 

2 -12  ряд: 16 сбн 

13 ряд: 2 уб, 8 сбн, 2 уб (12) 

14 ряд: уб, 8 сбн,  

Обвязка фартука - ((1 ссн, 1 псбн, 1 ссн) – в одну петлю,  сс)- повторять до 
конца ряда , обвязываем 3 стороны – боковые и низ 

Пришить ленты или связать завязки для фартука, набрав цепочку из вп 

 

 

 

Горловину обвязываем белым цветом  . Ручки пришиваем 36-38 ряд 



 

 

 

Крепим волосы 

55 ряд головы определяем по  центру 2 сбн и ставим  булавки 

Теперь спускаемся вниз на ряд и отступаем 2 столбика в лево и вправо снова 
ставим булавки. 

Снова опускаемся на ряд вниз и отступаем по 2 столбика влево и вправо , 
проделываем это еще 2 раза 

 

Теперь от самой нижней булавки отступаем вниз еще на 4 ряда и вновь 
ставим булавки  с той и другой стороны 



 

 

  

Теперь нарезаем нити для волос по 25 см, складываем пополам и начинаем 
рядами крепить к голове, начиная с нижнего 

  

  



 

 

 

 

 

Глазки 

 

 

 Глаза 50 -51 ряд расстояние между 5 сбн  

Нос  49 -50 ряд 



 

 

 

Делаем утяжку  

Вводим иглу по центру 45-46 ряд, и уводим к правому глазу, затем уводим 
снова вниз, снизу уводим иглу к левому глазу. 

  

Подтягиваем  

 



 

 

В углубление снизу пришиваем ротик  6 сбн в ка (сначала приклеить язычок 
из фетра ) 

 

 

Но голову повязать бант из черной атласной ленты 

 

 



Ежик – сладкоежка 

 

Октябрь 2019  

Группа https://vk.com/public180136494 

Материалы  

Пряжа YarnArt Dolce цвет коричневый и YarnArt Jeans серый 

Крючок №3 и № 1,6 

Нить для сшивания деталей 

Наполнитель 

Глазки 0,8 см, 

Носик готовый маленький или можно слепить из полимерной глины 

 



Условные обозначения 

КА- кольцо амигуруми 

Пр- прибавка 

Уб-убавка 

В.п.-воздушная петля 

Ссн- столбик с накидом 

Голова  

1 ряд: 6 сбн в ка 

2 ряд: 6 пр (12) 

3 ряд: 12 сбн 

4 ряд: 1 сбн,пр (18) 

5 ряд: 18 сбн 

6 ряд:18 сбн 

7 ряд:6 пр,12 сбн(24) 

8 ряд: (1 сбн,пр)*6,12 сбн(30) 

9 ряд: 30 сбн 

Расположите глазки 0,8 мм между 6 и 7 рядом на расстоянии 4 сбн 

Животик 

1 ряд: 6 сбн в ка 

2 ряд: 6 пр (12) 

3 ряд: 1 сбн,пр (18) 

4 ряд: 2 сбн,пр(24) 

5 ряд: 3 сбн,пр(30) 

Соединяем мордочку и животик 5 ю петельками(сшить или 
провязать)привязываем коричневую пряжу провязываем вокруг соединенных 
деталей 

1 ряд:50 сбн 

2 ряд: 4 сбн,пр(60) 

3 ряд: 60 сбн 



4 ряд: 4 сбн,уб(50) 

5 ряд: 3 сбн,уб(40) 

6 ряд: 40сбн 

7 ряд: 8 сбн,уб(36) 

8 ряд: 4 сбн,уб(30) 

9 ряд: 3 сбн,уб(24) 

10 ряд: 2 сбн,уб(18) 

11 ряд: 1 сбн,уб(12) 

12 ряд: 6 уб 

Верхние лапки лапки наполнять немного 

1 ряд: 6 сбн в ка  

2-6 ряд: 6сбн 

7 ряд: 1 сбн, пр(9) 

8 ряд: 2 сбн пр(12) 

9 ряд:2 сбн,уб(9) 

10 ряд: 1 сбн,уб(6) 

11 ряд: 3 уб 

Нижние лапки 

1 ряд: 6 сбн в ка  

2-6 ряд: 6сбн 

7 ряд: 3пр,3 сбн(9) 

8 ряд: (1 сбн,пр)*3,1 сбн,уб(11) 

9 ряд:11 сбн 

10 ряд:уб,3 сбн, 3 пр,1 сбн,уб(12) 

11 ряд:12 сбн, 

12 ряд:уб,4 сбн,2пр,2 сбн,уб (12) 

13 ряд:4 сбн,2 уб,4 сбн(10) 

14 ряд:5 уб  

Закрыть 



Рот – 6 сбн в ка 

Сборка, утяжка 

От уголка  одного глаза протяните нить до уголка другого, затем выведите 
нить внизу мордочки, утяните немного, пришейте рот к нижней части 
мордочки, предварительно приклеив на него язычок (можно вырезать из 
фетра или слепить из полимерной глины) 

Приклеить или вышить носик  

Пришить лапки 

 

 

 

 

 



 

 

Фламинго 

Автор – Юлия Тихонова 

Август – 2020 

 

Материалы 

Пряжа розовая Пряжа розовая Dloce, пряжа новинка или джинс 
коричневый и бежевый для клюва , бежевый для ног 

Проволока для каркаса и ног 

Наполнитель 

Нить для сшивания деталей 

Глазки бусины 



 

 

Фетр 

Условные обозначения  

Сбн- столбик без накида 

Ка – кольцо амигуруми 

Пр- прибавка 

Уб – убавка 

Вяжем тело шею голову 

1 ряд: 6 сбн в ка 

2 ряд: 6 пр (12) 

3 ряд: (1 сбн,пр)*6 (18) 

4 ряд: (2 сбн,пр)*6 (24) 

5 – 9  ряд:  24 сбн 

10 ряд: (2 сбн,уб)*6 (18) 

Ставим проволоку  

11 ряд6 (1 сбн,уб)*6 (12) 

12 ряд: 6 уб  

13 – 27 ряд: 6 сбн 

28 ряд: 6пр (12) 

29 ряд: (1 сбн,пр)*6 (18) 

30-35 ряд: 18 сбн 

36 ряд: (1 сбн,уб )*6(12) 



 

 

37 ряд: 6 уб  

 

Крыло 2 детали  

 1 ряд: 6 сбн в ка не замыкать, поворот 

2 ряд:  впп, 1 пр, 4 сбн, 1 пр (8) 

3 ряд: впп,(1 сбн,пр)*4 (12) 

 



 

 

Клюв начинаем коричневым 

1 ряд: 6 сбн в ка 

2-4 ряд: 6 сбн 

5 ряд: 2 пр, 1 сбн, уб, 1 сбн (7) 

6 ряд: сменить цвет на бежевый (1сбн,пр)*2, уб, 1 сбн (8) 

7 -8 ряд: 8 сбн 

 

Ноги 2 детали 

1 ряд: 6  сбн в ка 

2 ряд: (1 сбн,пр)*3 (9) 

3-25 ряд: 9 сбн 

 



 

 

В ноги ставим проволоку 6-8 столбиков отгибаем – 

ступня, пришиваем незакрытым отверстием к телу 

Пришиваем клюв и крылья (на крылья можно приклеить 
декоративные перья и полоску черного фетра) 

Приклейте глазки 

Фламинго готов 

 

 



 

 

Гусеница 

Автор –Юлия Тихонова 

Август 2020 

 

Материалы  
Пряжа Dolce  бирюзовый 746 , или синий  почти 2 мотка, желтый и белый 
немного на лапки  

Наполнитель, пряжа джинс для колпака любой цвет  

Глазки 1,4 см 

Фетр белый , розовый  



 

 

Условные обозначения 
КА- кольцо амигуруми 

Пр- прибавка 

Уб-убавка 

В.п.-воздушная петля 

Рост игрушки при указанных материалах 38 см 

Тело 
1 ряд: 6 сбн в ка 

2 ряд: 6 пр (12) 

3 ряд: 12 пр (24) 

4 ряд: (3 сбн,пр)*6(30) 

5 ряд: (4 сбн,пр )*6 (36) 

6 -10 ряд:  36 сбн 

11 ряд: (4 сбн,уб)*6 (30) 

12 ряд: (3 сбн,уб)*6 (24) 

13 ряд: (3 сбн,пр )*6 (30) 

14 ряд: (4 сбн,пр )*6 (36) 

15 ряд: (5 сбн,пр )*6 (42) 

16 -19 ряд:  42 сбн 

20 ряд:  (5 сбн,уб)*6 (36) 

21 ряд: (4 сбн,уб)*6 (30) 

22 ряд: (3 сбн,уб)*6 (24) 

23 ряд: (3 сбн,пр)*6 (30) 

24 ряд: (4 сбн,пр)*6 (36) 

25 ряд: (5 сбн,пр)*6 (42) 

26 ряд: (6 сбн,пр )*6 (48) 

27-30 ряд: 48 сбн 

31 ряд: (6 сбн,уб)*6 (42) 



 

 

32 ряд: (5 сбн,уб)*6 (36) 

33 ряд: (2 сбн,уб)*9 (27) 

34 ряд: (2 сбн,пр)*9 (36) 

35 ряд: (2 сбн,пр)*12 (48) 

36 - 40 ряд: 48 сбн 

41 ряд: (2 сбн,уб)*12 (36) 

42 ряд: (4 сбн,уб)*6 (30)  

43 ряд: (3 сбн,уб)*6 (24) 

44 ряд: (1 сбн,пр)*12 (36) 

45 ряд: (5 сбн,пр)*6 (42) 

46 ряд: (2 сбн,пр)*13, 2 сбн (55) 

47-50 ряд: 55 сбн 

51 ряд: (2 сбн,уб)*13 , 2 сбн (42) 

52 ряд: (5 сбн,уб)* 6 (36) 

53-54 ряд: 36  сбн 

55 ряд: (4 сбн,уб)*6 (30) 

56 ряд: (3 сбн,уб)*6 (24) 

57-58 ряд:  24 сбн 

59 ряд: (2 сбн,уб)*6 (18) 

60 ряд: (1 сбн, уб)*6 (12) 

61 ряд: 6 уб 

 



 

 

 

Руки (4 детали) 

Начинаем белым цветом 

1 ряд: 6 сбн в ка 

2 ряд: 6 пр (12) 

3 -4 ряд: 12 сбн 

5 ряд: пышный столбик , 11 сбн 

6 ряд: (2 сбн,уб)*3 (9) 

Сменить цвет на цвет тела 

7 -11 ряд:  9 сбн 

12 ряд: 4 уб 

 

Ноги 4 детали  
Начинаем вязать желтым цветом 

1 ряд:6 сбн в ка 

2 ряд: 6 пр (12) 

3 ряд: 12 пр (24) 

4 ряд: вяжем за заднюю стенку петли 24 сбн 

5 ряд: 24 сбн 

6 ряд: 6 уб, 12 сбн (18) 



 

 

7 ряд: 6 уб , 6 сбн (12) 

Сменить цвет на цвет тела 

8-12 ряд:  12 сбн 

13 ряд: 6 уб 

 

Сборка и оформление 
Глазки размещаем между 52-53 рядами , расстояние между 4 сбн 

 

На 51 ряду вышиваем нос  



 

 

 

Делаем утяжку для рта 

Вводим иглу  в 46-47 ряд по центру и уводим ее к правому глазу, от глаза 
снова вниз и затем снизу к левому глазу, от левого глаза вниз и потяните. 

  

Пришиваем в углубление рот – 6  сбн в ка- приклеить кусочек фетра 

  

 



 

 

Можно оставить гусеницу ровной или согнуть ее немного вперед и подшить 
животик в местах стыка круглых сегментов  

Руки  

1 пара – 38-39 ряд 

2 пара – 28-29 ряд 

Ноги 

1 пара – 18-19 ряд 

2 пара – 7-8 ряд 

Колпак  

1 ряд: 6сбн в ка 

2 ряд: 6 сбн 

3 ряд:6 пр (12) 

4-6 ряд: 12 сбн 

7 ряд6 (1 сбн,пр )*6 (18) 

8-10 ряд: 18 сбн 

11 ряд: (2 сбн,пр)*6 (24) 

12-13 ряд: 24 сбн 

14 ряд: (3 сбн,пр)*6(30) 

15-16 ряд:30 сбн 

17 ряд6 (4 сбн, пр)* 6(36) 

18 ряд: 36 сбн 

19 ряд: (5 сбн,пр )* 6 (42) 

20 ряд: 42 сбн 



 

 

21 ряд: (6 сбн,пр)*6 (48) 

22 ряд: 48 ссн 

На конце колпака прикрепите кисточку , примерьте колпак 
на гусеницу 

 

Гусеница готова  

 



 

 

 

МК  Королева 

Автор – Юлия Тихонова 

Август 2020 

БЕСПЛАТНОЕ ОПИСАНИЕ 

 

Материалы для Королевы  

Пряжа Dolce бежевая, красная , черная, желтая ( 2 оттенка – светлый и 
темный) 

1,5 мотка, глазки 1,4 , ресницы, клей, наполнитель, фетр белый и розовый по 
чуть-чуть, черный  

Условные обозначения 

КА- кольцо амигуруми 



 

 

Пр- прибавка 

Уб-убавка 

Ссн – столбик с накидом 

В.п.-воздушная петля 

Начинаем вязать с ног, затем соединяем их в тело и далее вяжем до головы 
(все одна деталь) 

Начинаем с  красного цвета    

1 ряд: 6 сбн в ка 

2 ряд: 6 пр (12) 

3 ряд: 12 пр (24) 

4 ряд: вяжем за заднюю стенку петли 24 сбн 

5 ряд: 24 сбн 

6 ряд: 6 уб, 12 сбн (18 ) 

7 ряд: ( смените тут цвет на бежевый) (1 сбн,уб)*6 (12) 

8 ряд: 1 сбн, 2 уб, 7 сбн (10) 

9-13 ряд: 10 сбн 

14 ряд: 1 пр, 9 сбн (11) 

15 ряд: 2 сбн, пр , 8 сбн (12) 

16 ряд: 4 сбн, пр , 7 сбн (13) 

17 ряд: 6 сбн, пр , 6 сбн (14) 

18 ряд: 8 сбн,пр, 5 сбн (15) 



 

 

 

Вяжем вторую ногу, соединяем их – следите чтобы соединение ног было 
посредине внутренней части , если нужно, то провяжите несколько сбн до 
указанного места 

 

19 ряд: набираем 3 вп и соединяем ноги, вяжем 15 сбн по одной ноге, 3 сбн 
по вп, 15 сбн по второй ноге, 3 сбн по вп, маркер теперь здесь начало ряда 



 

 

  

20-24 ряд: 36 сбн 

25 ряд:( 4 сбн,уб)*6 (30) 

26 ряд: 30 сбн 

27 ряд: (8 сбн,уб)*3 (27) 

28 ряд: сменить цвет на черный  

29 ряд: 27 сбн 

30 ряд: (7 сбн,уб)*3 (24) 

31-33 ряд: 24 сбн 

Чтобы голова не болталась , наполните деталь и вставьте в центр тела 
карандаш, можно обмотать его пластырем 



 

 

 

34 ряд: 24 сбн 

35-36 ряд 24 сбн 

37 ряд: (2сбн,уб)*6 (18) 

38 ряд: (4 сбн,уб)*3 (15) 

39 ряд: ( смените цвет на бежевый ) (3 сбн,уб)*3 (12) 

40 ряд: (2 сбн,уб)*3 (9) 

41 ряд: 9 сбн 

42 ряд: 9 пр ( 18) 

43 ряд: (1 сбн,пр )*9 (27) 

44 ряд: (2 сбн,пр)*9 (36) 

45 ряд: (5 сбн,пр)*6 (42) 

46-54 ряд: 42 сбн 

55 ряд: (5 сбн,уб)* 6 (36) 

56 ряд: (2 сбн,уб)* 9 (27) 

57 ряд: (1 сбн,уб)*9 (18) 

58 ряд: (1 сбн,уб)*6 (12) 

59 ряд: 6 уб 



 

 

 

 Присоедините нить в цвет платья  к 28 ряду и провяжите 1 ряд:  27 сбн 

2 ряд: (8 сбн,пр )* 3 (30) 

3 ряд: (1 сбн,пр)* 15 (45) 

4 ряд: (4 сбн,пр)* 9 (54) 

Вяжите платье нужной длинны 54 сбн  по кругу 

Для королевы – длинна до туфелек  

 

Желтый верхний подол  присоединяем нить желтого цвета поверх ряда , 
с которого вязали основной подол 

Присоединяем нить так чтобы по центру оставался  1 свободный столбик  

Вяжем поворотными рядами – вначале каждого ряда впп 



 

 

1 ряд: 26 сбн 

2 ряд: 12 сбн,2 пр, 12 сбн (28) 

3 ряд: (6 сбн,пр)*4 (32) 

4 ряд: (1 сбн,пр)*16 (48) 

5 ряд: (11, пр)*4 (52) 

Вяжем до длинны платья 

 

Рука для королевы  

Начинаем бежевым 

1 ряд: 6 сбн в ка 

2 ряд: 1 сбн,пр (9) 

3 сбн: 2 сбн,пр (12) 

4 ряд: 12 сбн 

5 ряд: пышный столбик (4 пссн (полустолбика с накидом в одну петлю) в 

одну петлю) – пальчик, 11 сбн 

6 ряд: уб, 2 сбн,уб ,2 сбн, уб,2 сбн (9) 

7 ряд:  сменить на красный 9 сбн 

8 ряд: сменить на желтый 9 сбн 

9 ряд: 9 сбн 

10 ряд: сменить на красный 9 сбн 

11 ряд: сменить на желтый – 9 сбн 



 

 

12 ряд: 9 сбн 

13 ряд: сменить на красный 9 сбн 

14 ряд: сменить на черный 9 пр (18) 

15 -17 ряд:  18 сбн 

18 ряд: (1 сбн,уб )*6(12) 

19 ряд: 6 уб 

Обвязка рукава , присоединяем белую нить к 7 ряду , вяжем 9 сбн 

2 ряд: 9 пр (18) 

3 ряд: 1 сбн,пр)*6 (24) 

 

Желтый треугольник 

1 ряд: 2 вп, вяжем со второй пр (2) 

2 ряд: 2 сбн 

3 ряд:  2 пр (4) 

4 ряд: 4 сбн 

5 ряд: пр, 2 сбн,пр (6) 

6-7 ряд: 6 сбн 

Парик красный цвет 

Вяжем 2 детали  

1 ряд: 6 сбн в ка 

2 ряд: 6 пр (12) 



 

 

3 ряд:  (1 сбн ,пр)*6 (18) 

4 ряд: (2 сбн,пр) *6 (24) 

5 ряд: (3 сбн,пр)*3 (30) 

Соединяем их сс 

 

1 ряд: Вяжем 30 сбн по одной детали и 30 сбн по второй, ставим маркер. 

 2 ряд: Провязываем за обе стенки  деталей 3 сбн , вяжем дальше 30 сбн, сс, 
поворот , разворачиваем вязание – 6 сбн, сс, разворачиваем обратно вязание 
30 сбн, маркер (новый , старый убираем) (54) 

 

 

 

3-4  ряд:  54 сбн 

5 ряд: вяжем неполный ряд 13 сбн, впп поворот  

6 ряд: 26 сбн 

7 -12 ряд: 26 сбн 



 

 

13 ряд: уб, 22 сбн, уб (24) 

14 ряд: уб, 20 , уб (22) 

Сейчас нужно обвязать парик по краю – через каждые 2 петли делая убавки, 
иначе будет болтаться на голове 

  

Воротник  

Присоединить белую нить к 38 ряду и вязать  1 ряд:15 сбн,  

2 ряд: 15 пр 

3 ряд: 30 сбн 

 

Сборка и оформление 

Ручки пришиваем 36-38 ряд 



 

 

Глазки 

 

 Глаза 50 -51 ряд расстояние между 5 сбн  

Нос  49 -50 ряд 

Делаем утяжку  

Вводим иглу по центру 45-46 ряд, и уводим к правому глазу, затем уводим 
снова вниз, снизу уводим иглу к левому глазу. 

В углубление снизу пришиваем ротик  6 сбн в ка (сначала приклеить язычок 
из фетра ) 

Из фетра вырезаем голубые детали крепим у снования глаза сверху 

 

 

 

    

Закрепляем парик, прошиваем по краю, набивая бугорки 



 

 

Кролик 

Автор – Юлия Тихонова 

Сентябрь 2020 

Бесплатное описание 

 

Материалы 

Пряжа Dolce белая 2,5 мотка, голубая 1/3 мотка 

Глаза 1,3-1,4 см, фетр черный ,белый, красный, нить для сшивания деталей,  
нос 1,5 см, наполнитель  

Вяжем 2 ноги , затем соединяем их в тело , затем вяжем голову 

Ноги  левая  

1 ряд: набираем 8 вп,вяжем со второй петли , пр, 5 сбн, 3 сбн в последнюю 
петлю, 5 сбн,пр (17) маркер 

2 ряд: 2 пр,5 сбн, 3 пр, 6 сбн,пр (23) 

3 ряд: 3 пр, 7 сбн, 3 пр, 9 сбн, пр (30) 



 

 

4 ряд: вяжем за заднюю стенку петли 30 сбн 

5 ряд: 30 сбн 

6 ряд: 3 уб, 20 сбн,2 уб (25) 

7 ряд: 2 уб, 19 сбн, уб (22) 

8 ряд: 2 уб, 6 сбн,2 уб, 6 сбн,уб (17) 

9 ряд: уб,6 сбн,уб,5 сбн, уб (14) 

10 ряд: 14 сбн 

11 ряд:4 пр, 4 сбн, уб, 3 сбн, пр (18) 

12 ряд: (1 сбн, пр)*3, 5 сбн, уб, 4 сбн,пр (21) 

13 ряд: (2 сбн,пр)*3, 4 сбн, 2 пр, 5 сбн,пр (27) 

14 ряд: 18 сбн, 2 пр, 7 сбн (29) 

15 ряд: (1 сбн,пр)*5, 19 сбн (34) 

Ноги  правая  

1 ряд: набираем 8 вп,вяжем со второй петли , пр, 5 сбн, 3 сбн в последнюю 
петлю, 5 сбн,пр (17) маркер 

2 ряд: 2 пр,5 сбн, 3 пр, 6 сбн,пр (23) 

3 ряд: 3 пр, 7 сбн, 3 пр, 9 сбн, пр (30) 

4 ряд: вяжем за заднюю стенку петли 30 сбн 

5 ряд: 30 сбн 

6 ряд: 3 уб, 20 сбн,2 уб (25) 

7 ряд: 2 уб, 19 сбн, уб (22) 

8 ряд: 2 уб, 6 сбн,2 уб, 6 сбн,уб (17) 

9 ряд: уб,6 сбн,уб,5 сбн, уб (14) 

10 ряд: 14 сбн 

11 ряд: 2 пр, 6 сбн, уб, 1 сбн, 3 пр (18) 

12 ряд: (1сбн,пр)*2, 6 сбн,уб, 3 сбн,пр , 1 сбн,пр (21) 

13 ряд: (2сбн,пр)*2, 5 сбн,2 пр, 4 сбн, пр, 2 сбн,пр (27) 

14 ряд: 15 сбн, 2 пр, 10 сбн (29) 

15 ряд: (1 сбн,пр)*3, 19 сбн, (1 сбн,пр )*2 (34) 



 

 

 16 ряд: Соединяем ноги , следите за маркером – соединение ног должно 
быть посредине внутренней части ноги. Если маркер не там- провяжите 
необходимое количество столбиков до нужного места – у меня получилось 
так – провязываем 14 сбн по правой ноге , набираем 4 вп, соединяем сс с 
левой ногой, вяжем 34 сбн по левой ноге, 4 сбн по воздушным петлям, 34 сбн 
по правой ноге , 4 сбн по воздушным петлям (76) 

     

   

17 ряд: 12 сбн, уб, 2 сбн, уб, 9 сбн, 2 пр, 15 сбн, 2 пр, 9 сбн, уб, 2 сбн,уб, 15 
сбн (76) 

18 -19 ряд: 76 сбн 

20 ряд:  10 сбн, уб, 3 сбн,уб, 39 сбн, уб,3 сбн, уб, 13 сбн (72) 

21 ряд: (10 сбн,уб)*6 (66) 

22 ряд: 66 сбн    

23 ряд: 10 сбн,уб, 2 сбн, уб, 2 сбн,уб, 21 сбн, уб, 2 сбн, уб, 2 сбн, уб, 15 сбн 
(60) 

24 ряд: (8 сбн,уб)* 6 (54) 

25 ряд: 54 сбн 

26 ряд: 7,уб 10 сбн,уб, 2 сбн,уб, 2 сбн, уб, 15 сбн,уб, 2 сбн,уб, 2 сбн,уб, 9 сбн 
(48) 

27-28 ряд: 48 сбн  

29 ряд: (6 сбн,уб )* 42  

30-31 ряд: 42 сбн       

32 ряд: (5 сбн,уб)*6 (36) 

33 ряд: (4 сбн,уб)*6 (30) 

34-35 ряд: 30сбн 



 

 

36 ряд: (3 сбн,уб)*6 (24) 

37-38 ряд: 24 сбн 

 Вставляем карандаш, чтобы голова не болталась  

   

39 ряд: (2 сбн,уб)* 6(18) 

40 ряд: 18 сбн 

41 ряд: 18 пр (36) 

42 ряд: (5 сбн, пр )*6 (42) 

43 ряд : (6сбн.пр)*6 (48) 

44 Ряд: (2сбн, пр)*6, 30 (54) 

45 Ряд: (3сбн,пр)*6 ,30 сбн(60) 

46 -49 Ряд : 60 

50 Ряд: (3сбн,уб)*6, 30 сбн (54) 

 51 Ряд:( 2сбн,уб)*6, 30 (48) 

 52 Ряд: (1сбн,уб)*6, 30 (42) 

53 Ряд: 42 

54 Ряд: (5сбн, уб)*6 (36) 

55 Ряд:36 сбн  

56 Ряд:  (4сбн,уб)*6(30) 

57 Ряд: (3 сбн ,уб)*6 (24) 

58 Ряд:12 уб 

59 Ряд: 6 уб 



 

 

 

Уши  

1 ряд:6 сбн в ка 

2 ярд: 6 сбн 

3 ряд: (1 сбн,пр )*3 (9) 

4 ряд: (2 сбн,пр)*3 (12) 

5 ряд:12 

6 ряд:  (3сбн,пр)*3 (15) 

7 ряд: 15 

8 ряд: 15 

9 ряд:15 

10 ряд:15 

11 ряд: (3сбн,уб)*3 (12) 

12 ряд: (2 сбн, уб)*3 (9) 

9 сбн 

Уши не наполнять  

 



 

 

 

Лапы верхние  

Руки  

1 ряд: 6 сбн 

2 ряд: 6 пр (12) маркер 

3 ряд: ( 1 сбн,пр)*6 (18) 

4  ряд:  18 сбн 

7 ряд: пышный столбик , 17 сбн (18) 

8 ряд: уб, 4 сбн, уб, 4 сбн, уб, 4 сбн (15) 

10 ряд: (3 сбн , уб)*3 (12) 

11-16  ряд:  12 сбн            

17 ряд:  3 пр, 2 сбн, 2 уб, 3 сбн (13) 

18 ряд: (1,пр)*3 , 3 сбн , 2 уб (14) 

19 ряд: 14 сбн 

 20 ряд: 5 сбн,пр, 8 сбн (15) 

21 ряд: 15  (15) 

17 ряд 15сбн 

22 ряд:  3 ,уб (12) 

24 ряд: 6 уб 



 

 

 

Жилет 

1 ряд: 26вп 

 2 ряд: 3сбн,12 вп ,6 пропускаем, 7сбн, 12 вп, 6 проп. 3 сбн (37) 

3 ряд: 37 

4 -12 ряд: 37 сбн, 

Обвязать по краю 

 

Хвост можно связать пушистый из минк 

1 ряд: 6 сбн в ка 

2 ряд6 6 пр (12) 

3 ряд: 12 пр (24) 

4 ряд:( 3 сбн,пр)*6 (30) 

5 ряд:  (4 сбн, пр)*6 (36) 

6 ряд: (4 сбн, уб)*6 (30) 



 

 

7 ряд: (3 сбн,уб)*6 (24) 

Сборка и оформление 

Вырезаем из фетра основу для глазок, клеим все детали между собой и 
размещаем глаза между 50-51 рядом, нос клеим на 47 ряд 

 

Делаем утяжку. Вводим иглу в 41 ряд по центру и уводим ее в угол правого 
глаза, затем снова вниз, снизу у водим иглу в левый угол левого глаза, затем 

вниз и подтягиваем 

 

 

Пришиваем в углубление рот – 6 сбн в ка и приклейте кусочек фетра 

 

 

Пришиваем уши  



 

 

 

Можно сделать чубчик из пушистой пряжи между ушек 

Лапы пришиваем к  36-37 ряду 

 

Сзади пришиваем хвост, надеваем жилетку . 

Ваш кролик готов ! 

 

 

 

 

 


