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ПОНАДОБИТСЯ 

☀ Пряжа, Fairytale Fab Baby Smiles 
4ply (100% акрил, 50 г / 184 м) 1 
моток каждого цвета: Пряжа A 
Серый (1090) Пряжа B Белый 
(1001) Пряжа C Зелёное яблоко 
(1072) 

☀ Небольшое количество черной и 
персиковой пряжи 4ply для 
вышивания глаз, ушей и носа 

☀ Пара спиц 3¼ мм 

☀ Наполнитель для игрушки 

☀ Две пуговицы диаметром 10 мм 
для куртки 
 
ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ 
Из заявленной пряжи: 28 петель и 
36 рядов = 10х10 см лицевой гладью 
и используя спицы 3¼ мм 

РАЗМЕР ИГРУШКИ  
30 см (12 дюймов) высотой, 
исключая уши 
 
СОКРАЩЕНИЯ:  
Лиц – лицевая петля.  
Изн – изнаночная петля.  
2вм – провязать две вместе 
лицевыми с наклоном вправо.  
Ssk – провязать две вместе 
лицевыми с наклоном влево.  
Приб – прибавка; провязать одну и 
ту же петлю сперва лицевой за 
переднюю стенку, затем лицевой за 
заднюю стенку. 
ЛС – лицевая сторона 

ИС –изнаночная сторона 

 

КРОЛИК 

ГОЛОВА (1 деталь)  
Начало вязания на затылке.  
Набрать 10 петель пряжей A.  
1 ряд: (ИС) Изнаночные.  
2 ряд:(ЛС) 1лиц, (приб)х9  (19п). 
3 ряд: Изнаночные.  
4 ряд: 1лиц, (приб, 1лиц)х9  (28п). 
5 ряд: Изнаночные.  
6 ряд: 1лиц, (приб, 2лиц)х9  (37п). 
7 -9 ряд: лицевая гладь, начиная и заканчивая изнаночным рядом. 
10 ряд: 1лиц, (приб, 3лиц)х9  (46п). 
11 -25 ряд: лицевая гладь, начиная и заканчивая изнаночным рядом. 
26 ряд: 11лиц, (ssk, 2лиц)х3, (2лиц, 2вм)х3, 11лиц  (40п). 
27 ряд: Изнаночные.  
28 ряд: 11лиц, (ssk, 1лиц)х3, (1лиц, 2вм)х3, 11лиц  (34п). 
29 ряд: Изнаночные.  
Петли закрыть. 
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МОРДОЧКА (1 деталь) 
Набрать 34 петли пряжей A.  
1-3 ряд: лицевая гладь, начиная и заканчивая изнаночным рядом. 
4 ряд: 1лиц, 2вм, лицевые до последних 3-х петель, ssk, 1лиц (убавка в 2 
петли). 
5 ряд: Изнаночные. 
6-9 ряд: повторить 4 и 5 ряд два раза  (28п). 
10 ряд: 1лиц, (2вм, 1лиц)х9  (19п). 
11 ряд: Изнаночные. 
12 ряд: 1лиц, (2вм)х9  (10п). 
Отрезать нить, оставляя длинный конец. Протянуть нить через петли на 
спице, стянуть и закрепить. 
 

ТЕЛО (1 деталь)  
Начало вязания от основания тела.  

Набрать 9 петель, пряжей A.  

1 ряд: (ИС) Изнаночные.  

2 ряд: (ЛС) 1лиц, (приб)х8  (17п). 
3 ряд: Изнаночные. 
4 ряд: 1лиц, (приб, 1лиц)х8  (25п). 
5 ряд: Изнаночные. 
6 ряд: 1лиц, (приб, 2лиц)х8  (33п). 
7 ряд: Изнаночные. 
8 ряд: 1лиц, (приб, 3лиц)х8  (41п). 
9 ряд: Изнаночные. 
10 ряд: 1лиц, (приб, 4лиц)х8  (49п). 
11-13 ряд: лицевая гладь, начиная и заканчивая изнаночным рядом. 
14 ряд: 1лиц, (приб, 11лиц)х4  (53п). 
15-33 ряд: лицевая гладь, начиная и заканчивая изнаночным рядом. 
34 ряд: 4лиц (ssk, 4лиц)х4, (2вм, 4лиц)х4, 1лиц  (45п). 
35-41 ряд: лицевая гладь, начиная и заканчивая изнаночным рядом. 
42 ряд: 4лиц (ssk, 3лиц)х4, (2вм, 3лиц)х4, 1лиц  (37п). 
43-47 ряд: лицевая гладь, начиная и заканчивая изнаночным рядом. 
48 ряд: 4лиц (ssk, 2лиц)х4, (2вм, 2лиц)х4, 1лиц  (29п). 
49-53 ряд: лицевая гладь, начиная и заканчивая изнаночным рядом. 
54 ряд: 3лиц (ssk, 1лиц)х4, (2вм, 1лиц)х4, 2лиц  (21п). 
55 ряд: Изнаночные. 
56 ряд: 3лиц (ssk)х4, (2вм)х4, 2лиц  (13п). 
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Петли закрыть. 
 
УШИ (2 детали) 
Начало вязания у основания уха.  
Набрать 20 петель пряжей А. 
1 ряд: (ИС) Изнаночные. 
2 ряд: (ЛС) 1лиц (приб, 7лиц, приб)х2, 1лиц  (24п). 
3 ряд: Изнаночные. 
4 ряд: 1лиц, (приб, 9лиц, приб)х2, 1лиц  (28п). 
5-13 ряд: лицевая гладь, начиная и заканчивая изнаночным рядом. 
14 ряд: 1лиц, (2вм, 9лиц, ssk )х2, 1лиц  (24п). 
15-17 ряд: лицевая гладь, начиная и заканчивая изнаночным рядом. 
18 ряд: 1лиц, (2вм, 7лиц, ssk )х2, 1лиц  (20п). 
19-21 ряд: лицевая гладь, начиная и заканчивая изнаночным рядом. 
22 ряд: 1лиц, (2вм, 5лиц, ssk )х2, 1лиц  (16п). 
23-25 ряд: лицевая гладь, начиная и заканчивая изнаночным рядом. 
26 ряд: 1лиц, (2вм, 3лиц, ssk )х2, 1лиц  (12п). 
27 ряд: Изнаночные. 
28 ряд: 1лиц, (2вм, 1лиц, ssk )х2, 1лиц  (8п). 
29 ряд: Изнаночные. 
30 ряд: (2вм)х4  (4п). 
Отрезать нить, оставляя длинный конец. Протянуть нить через петли на 
спице, стянуть и закрепить. 
 
НОГИ (2 детали) 
Начало вязания от подошвы ног.  
Набрать 14 петель пряжей A.  
1 ряд: (ИС) Изнаночные. 
2 ряд: (ЛС) 1лиц, (приб)х12, 1лиц  (26п). 
3 ряд: Изнаночные. 
4 ряд: (1лиц, приб)х2, 5лиц, (приб, 1лицх2, (1лиц, приб)х2, 5лиц, (приб, 
1лиц)х2  (34п). 
5 ряд: Изнаночные. 
6 ряд: 1лиц, (1лиц, приб)х2, 7лиц, (приб, 1лиц)х2, 2лиц, (1лиц, приб)х2, 7лиц, 
(приб, 1лиц)х2, 1лиц  (42п). 
7-17 ряд: лицевая гладь, начиная и заканчивая изнаночным рядом. 
18 ряд: 9лиц, (ssk)х6, (2вм)х6, 9лиц  (30п). 
19 ряд: Изнаночные. 
20 ряд: 9лиц, закрыть 12 петель, 9лиц  (18п). 
21 ряд: 18изн. 
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22-33 ряд: лицевая гладь, начиная с лицевого ряда. 
Петли закрыть. 
 
РУКИ (2 детали) 
Начало вязания наверху руки.  
Набрать 16 петель пряжей A.  
1-33 ряд: лицевая гладь, начиная и заканчивая изнаночным рядом. 
34 ряд: 1лиц, приб, лицевые до последних 2-х петель, приб, 1лиц  (приб. 2 
петель). 
35 ряд: Изнаночные. 
36-39 ряд: Повторить 34 и 35 ряд ещё два раза  (22п). 
40-45 ряд: лицевая гладь, начиная с лицевого ряда. 
46 ряд: 1лиц, (2вм, 1лиц)х7  (15п). 
47 ряд: Изнаночные. 
48 ряд: 1лиц, (2вм)х7  (8п). 
Отрезать нить, оставляя длинный конец. Протянуть нить через петли на 
спице, стянуть и закрепить. 
 
ХВОСТ (1 деталь)  
Набрать 9 петель пряжей В.  
1 ряд: Лицевые. 
2 ряд: 1лиц, (приб)х8  (17п). 
3 ряд: Лицевые. 
4 ряд: 1лиц, (приб, 1лиц)х8  (25п). 
5, 6 и 7 ряд: Лицевые. 
8 ряд: 1лиц, (приб, 2лиц)х8  (33п). 
9, 10 и 11 ряд: Лицевые. 
12 ряд: 1лиц, (2вм, 2лиц)х8  (25п). 
13, 14 и 15 ряд: Лицевые. 
16 ряд: 1лиц, (2вм, 1лиц)х8  (17п). 
17 ряд: Лицевые. 
18 ряд: 1лиц, (2вм)х8  (9п). 
19 ряд: Лицевые. 
Отрезать нить, оставляя длинный конец. Протянуть нить через петли на 
спице, стянуть и закрепить. 
 

СБОРКА  
Сшить закрытый край головы и набранный край мордочки вместе, затем 
сшить нижний центральный шов, получившейся детали, набивая 
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наполнителем, по мере сшивания. Собрать и стянуть петли на затылке. 
Вышить нос персиковой пряжей и глазки чёрной пряжей. 
Собрать петли закрытого края и сшить тело, набивая наполнителем по 
мере сшивания. Обратить внимание, что шов проходит по центру спинки. 
Пришить голову к телу. 

 
Сложить каждое ухо пополам. С помощью иглы с большим ушком и 
персиковой пряжей, вышить треугольник посередине. Сшить стороны 
вместе. Сложить пополам края основания и пришить ушки на макушку. 
Сшить руки, набить наполнителем по мере вязания. Пришить к телу. 
Обратить внимание, что шов проходит по нижней стороне руки. 
Сложить каждую деталь ноги пополам и сшить края. Шов проходит по 
нижней части ноги. Набить детали наполнителем. Сшить закрытый край 
вдоль верхней части стопы. Пришить ноги к передней части основания тела. 
Сшить хвост, набить по мере сшивания. Пришить к нижней части корпуса. 
 

 

КУРТКА 

 

СПИНКА (1 деталь)  
Начало вязания от нижней каймы.  

Набрать 50 петель пряжа C.  
1-6 ряд: Лицевые. 
7-23 ряд: лицевая гладь, начиная и заканчивая изнаночным рядом. 
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24 ряд: 2лиц, (ssk,2лиц)х6, (2вм, 2лиц)х6  (38п). 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОЙМЫ  
25 ряд: закрыть 3 петли, изнаночные до конца ряда  (35п). 
26 ряд: закрыть 3 петли, лицевые до конца ряда  (32п). 
27-38 ряд: лицевая гладь, начиная с изнаночного ряда. 
39 ряд: 6изн, 20лиц, 6изн. 
40 ряд: Лицевые. 
41 ряд: 6изн, 20лиц, 6изн. 
 
РАЗДЕЛЕНИЕ ВЯЗАНИЯ  
42 ряд: 9лиц, закрыть 14 петель, лицевые до конца ряда  (18п). 
 
Продолжить вязать на 9-и петлях левой стороны. 
43 ряд: (ИС) 6изн, 3лиц. 
44 ряд: (ЛС) 9лиц. 
45 ряд: 6изн, 3лиц. 
Закрыть 9 петель для левого плеча. 
 
Присоединить пряжу с изнаночной стороны к 9-и петлям правой стороны. 
1 ряд: (ИС) 3лиц, 6изн. 
2 ряд: (ЛС) 9лиц. 
3 ряд: 3лиц, 6изн. 
Закрыть 9 петель для правого плеча. 
 
ЛЕВАЯ ПОЛОЧКА (1 деталь) 
Начало вязания от нижней каймы.  

Набрать 24 петли пряжа C.  
1-6 ряд: Лицевые. 
7 ряд: 4лиц, 20изн. 
8 ряд: Лицевые. 
9-22 ряд: Повторить 7 и 8 ряд ещё 7 раз. 
23 ряд: 4лиц, 20изн. 
24 ряд: (2лиц, ssk)х5, 4лиц  (19п). 
25 ряд: 4лиц, 15изн. 
 
ФОРМИРОВАНИЕ ПРОЙМЫ 
26 ряд: Закрыть 3 петли, лицевые до конца ряда  (16п). 
27 ряд: 4лиц, 12изн. 
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28 ряд: Лицевые. 
29-36 ряд: Повторить 27 и 28 ряд ещё 4 раза. 
37 ряд: 10лиц, 6изн. 
38 ряд: Лицевые. 
39 ряд: 10лиц, 6изн. 
40 ряд: 9лиц, закрыть последние 7 петель  (9п). 
41 ряд: Присоединить пряжу С, 3лиц, 6изн. 
42 ряд: Лицевые. 
43 ряд: 3лиц, 6изн. 
44-45 ряд: Повторить 42 и 43 ряд. 
Петли закрыть. 
 
ПРАВАЯ ПОЛОЧКА (1 деталь) 
Начало вязания от нижней каймы.  

Набрать 24 петли пряжа C.  
1-6 ряд: Лицевые. 
7 ряд: 20изн, 4лиц 
8 ряд: Лицевые. 
9-22 ряд: Повторить 7 и 8 ряд ещё 7 раз. 
23 ряд: 20изн, 4лиц 
24 ряд: 2лиц, накид, 2вм, (2вм, 2лиц)х5  (19п). 
 
ФОРМИРОВАНИЕ ПРОЙМЫ 
25 ряд: Закрыть 3 петли изнаночными петлями, 12изн, 4лиц  (16п). 
26 ряд: Лицевые. 
27 ряд: 12изн, 4лиц. 
28 ряд: Лицевые. 
29-36 ряд: Повторить 27 и 28 ряд ещё 4 раза. 
37 ряд: 6изн, 6лиц, 2вм, накид, 2лиц  (16п). 
38 ряд: Лицевые. 
39 ряд: 6изн, 10лиц. 
40 ряд: Закрыть 7 петель, 9лиц  (9п). 
41 ряд: 6изн, 3лиц. 
42 ряд: Лицевые. 
43-44 ряд: Повторить 41-42 ряд ещё раз. 
45 ряд: 6изн, 3лиц. 
Петли закрыть. 
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ВОРОТНИК КУРТКИ (1 деталь) 
Начало вязания от нижнего края. 
Набрать 40 петель пряжей С. 
1-10 ряд: Лицевые. 
Петли закрыть. 
 
РУКАВА (2 детали)  
Начало вязания от манжеты. 
Набрать 30 петель пряжей С. 
1-6 ряд: Лицевые. 
7-25 ряд: лицевая гладь, начиная и заканчивая изнаночным рядом. 
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Петли закрыть. 
 
СБОРКА 
Сшить плечевые швы. Пришить воротник к горловине, начиная и заканчивая 
отступив немного от планки полочки. Пришить две пуговицы. Пришить 
рукава, выравнивая край по центру плечевого шва. Пришить боковую кромку 
последних нескольких рядов рукава к закрытым петлям проймы спереди и 
сзади. Сшить стороны рукава. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


