
Дракоши Полли и Полди 

Руководство по вязанию крючком дракончиков Полли и Полди 

 

Источник: https://vk.com/topic-152118800_38818305 

Материалы 

 Пряжа:  

   Хлопок "Catania" светло-жёлтого цвета – 2 мотка (100% хлопок,     50гр/125м);  

   Хлопок "Catania" кораллового цвета – 1 моток;  

   Хлопок "Catania" белого цвета – 1/2 мотка (для глаз и крыльев Полли) 

   Шерсть "Catania" цвета лавы (для зубцов (шипов) Полли) 

  Шерсть "Catania" абрикосового цвета (для ушей и животика Полли) 

  

 2 безопасных чёрных глаза овальной формы (14мм) для Полли  

 2 безопасных чёрных глаза овальной формы (10мм) для Полди 

 1 безопасный сустав (1,5см) для Полди 

 1 безопасный сустав (3см) для Полли 

 Нитки для вязания (толщина нити 10 волон) белого цвета 

 (например, "Gründl" или "Buttinette") 

 Нитки для вязания (плотность 10) "Katia" от "Jaipur" для Полди (100% хлопок, в 

мотке 50г/280м) 

 Крючки для вязания 1,25 и 2 

 Синтетический наполнитель 

 Маленькие пайетки (блёстки) (переливающееся цветами радуги) и маленькие 

жемчужинки (для крыльев Полли) 

 Текстильные краски: синего, розового, зелёного цвета и твёрдая круглая кисть 
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Голова  

Вяжите пряжей (хлопком) светло-жёлтого цвета крючком 2.  

1 ряд: 6сбн в кольцо амигуруми (=6)  

2 ряд: прибавка в каждую петлю (=12)  

3 ряд: (1сбн, прибавка) до конца ряда (=18)  

4 ряд: (2сбн, прибавка) до конца ряда (=24)  

5 ряд: (3сбн, прибавка) до конца ряда (=30)  

6 ряд: (4сбн, прибавка) до конца ряда (=36)  

7 ряд: 36сбн  

8 ряд: (5сбн, прибавка) до конца ряда (=42)  

9 ряд: 42сбн  

10 ряд: (6сбн, прибавка) до конца ряда (=48)  

11 ряд: (7сбн, прибавка) до конца ряда (=54)  

12 ряд: 54сбн  

13 ряд: (8сбн, прибавка) до конца ряда (=60)  

14-20 ряд: 60сбн  

21 ряд: 20сбн, (1сбн, прибавка) 6 раз, 16сбн, (1сбн, прибавка) 6 раз (=72)  

В 1-ю и в 20-ю петлю установите маркеры (промежуток между  

маркерами = затылок).  

22 ряд: 20сбн, (1сбн, прибавка) 9 раз, 16сбн, (1сбн, прибавка) 9 раз (=90)  

23-24 ряд: 90сбн  

25 ряд: 20сбн, (1сбн, убавка) 9 раз, (2сбн, прибавка) 4 раза, (1сбн, убавка) 9  

раз (=68)  

26 ряд: 20сбн, (4сбн, убавка) 8 раз (=60)  

27 ряд: (8сбн, убавка) 6 раз (=54)  

28 ряд: (7сбн, убавка) 6 раз (=48)  

29 ряд: (6сбн, убавка) 6 раз (=42)  

30 ряд: (5сбн, убавка) 6 раз (=36)  

31 ряд: (4сбн, убавка) 6 раз (=30)  

Начните наполнять голову. Наполняйте достаточно плотно.  

32 ряд: (3сбн, убавка) 6 раз (=24)  

33 ряд: (2сбн, убавка) 6 раз (=18)  
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Плотно наполните участок для щёк и установите искусственный сустав.  

34 ряд: (1сбн, убавка) 6 раз (=12)  

35 ряд: (убавка) 6 раз (=6)  

Закончите работу. Пряжу обрежьте. Конец нити спрячьте.  

Искусственный сустав вставьте так, чтобы "ножка" с резьбой выглядывала из  

головы 

 

Тело  

Вяжите пряжей (хлопком) светло-жёлтого цвета крючком 2.  

1 ряд: 12ВП замкните в кольцо при помощи 1сс  

2 ряд: (1сбн, прибавка) до конца ряда (=18)  

3 ряд: (2сбн, прибавка) до конца ряда (=24)  

4 ряд: (3сбн, прибавка) до конца ряда (=30)  

5-6 ряд: 30сбн  

7 ряд: (4сбн, прибавка) до конца ряда (=36)  

8 ряд: 36сбн  

9 ряд: (5сбн, прибавка) до конца ряда (=42)  

10 ряд: 42сбн  

11 ряд: (6сбн, прибавка) до конца ряда (=48)  

12 ряд: 48сбн  

13 ряд: (7сбн, прибавка) до конца ряда (=54)  

14-15 ряд: 54сбн  

16 ряд: (8сбн, прибавка) до конца ряда (=60)  

17-18 ряд: 60сбн  

19 ряд: (9сбн, прибавка) до конца ряда (=66)  

20-23 ряд: 66сбн  

24 ряд: (9сбн, убавка) до конца ряда (=60)  

25-30 ряд: 60сбн  

31 ряд: (8сбн, убавка) до конца ряда (=54)  

32 ряд: 54сбн  

33 ряд: (7сбн, убавка) до конца ряда (=48)  

34 ряд: (6сбн, убавка) до конца ряда (=42)  
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Теперь соедините голову и тело, вставив "ножку" искусственного сустава в тело и 

внутри тела зафиксировав сустав шайбой.  

35 ряд: (5сбн, убавка) до конца ряда (=36)  

Начните наполнять тело. Наполняйте равномерно.  

36 ряд: (4сбн, убавка) до конца ряда (=30)  

37 ряд: (3сбн, убавка) до конца ряда (=24) 

38 ряд: (2сбн, убавка) до конца ряда (=18)  

39 ряд: (1сбн, убавка) до конца ряда (=12)  

40 ряд: (убавка) до конца ряда (=6)  

Закончите работу. Пряжу обрежьте. Конец нити спрячьте. 

  

Животик  

Начните вязать пряжей (хлопком) кораллового цвета крючком 2.  

1 ряд: 5ВП, поворот  

2 ряд: 4сбн, 1ВПп, поворот  

3 ряд: прибавка, 2сбн, прибавка, 1ВПп, поворот  

4 ряд: 6сбн, 1ВПп, поворот  

5 ряд: прибавка, 4сбн, прибавка, 1ВПп, поворот  

Продолжайте вязать пряжей абрикосового цвета (1ВПп предыдущего ряда вяжите 

уже пряжей абрикосового цвета).  

6 ряд: прибавка, 6сбн, прибавка, 1ВПп, поворот  

7 ряд: прибавка, 8сбн, прибавка, 1ВПп, поворот  

Продолжайте вязать пряжей кораллового цвета (1ВПп предыдущего ряда вяжите 

уже пряжей кораллового цвета).  

8 ряд: 12сбн, 1ВПп, поворот  

9 ряд: прибавка, 10сбн, прибавка, 1ВПп, поворот  

10 ряд: 14сбн, 1ВПп, поворот  

7 ряд: прибавка, 12сбн, прибавка, 1ВПп, поворот  

Продолжайте вязать пряжей абрикосового цвета (1ВПп предыдущего ряда вяжите 

уже пряжей абрикосового цвета).  

12-13 ряд: 16сбн, 1ВПп, поворот  

Продолжайте вязать пряжей кораллового цвета (1ВПп предыдущего ряда вяжите 

уже пряжей кораллового цвета). 
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14-17 ряд: 16сбн, 1ВПп, поворот  

Продолжайте вязать пряжей абрикосового цвета (1ВПп предыдущего ряда вяжите 

уже пряжей абрикосового цвета).  

18-19 ряд: 16сбн, 1ВПп, поворот  

Продолжайте вязать пряжей кораллового цвета (1ВПп предыдущего ряда вяжите 

уже пряжей кораллового цвета).  

20 ряд: 16сбн, 1ВПп, поворот  

21 ряд: убавка, 12сбн, убавка, 1ВПп, поворот  

22 ряд: убавка, 10сбн, убавка, 1ВПп, поворот  

23 ряд: убавка, 8сбн, убавка, 1ВПп, поворот  

Продолжайте вязать пряжей абрикосового цвета (1ВПп предыдущего ряда вяжите 

уже пряжей абрикосового цвета).  

24 ряд: убавка, 6сбн, убавка, 1ВПп, поворот  

25 ряд: убавка, 4сбн, убавка, 1ВПп, поворот  

Продолжайте вязать пряжей кораллового цвета (1ВПп предыдущего ряда вяжите 

уже пряжей кораллового цвета).  

26 ряд: убавка, 2сбн, убавка, 1ВПп, поворот  

27 ряд: убавка, убавка, 1ВПп  

Обвяжите деталь животика по кругу, провязывая по 1сбн в каждую кромочную 

петлю и по 2сбн в угловые петли.  

Затем готовый животик пришейте на тело. 

 

Нос  

Вяжите пряжей (хлопком) светло-жёлтого цвета крючком 2.  

1 ряд: 6ВП, поворот  

2 ряд: 4сбн, 3сбн в последнюю петлю; продолжайте вязать по второй  стороне 

цепочки: 3сбн, прибавка  

3 ряд: прибавка, 3сбн, (прибавка) 3 раза, 4сбн, прибавка (=17)  

4 ряд: (прибавка) 2 раза, 4сбн, прибавка, (1сбн, прибавка) 2 раза, 4сбн, прибавка, 

1сбн (=23) 

5 ряд: прибавка, 1сбн, прибавка, 6сбн, (прибавка, 1сбн) 2 раза, прибавка, 8сбн, 

прибавка (=29)  

6 ряд: 4сбн, прибавка, (2сбн, прибавка) 2 раза, 8сбн, прибавка, (2сбн, прибавка) 2 

раза (=36)  
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7 ряд: (1сбн, прибавка) 2 раза, 12сбн, (прибавка, 1сбн) 3 раза, прибавка, 11сбн, 

прибавка, 1сбн (=43)  

8 ряд: (6сбн, прибавка) 6 раз, 12сбн (=49)  

9 ряд: убавка, 47сбн (=48)  

10 ряд: (7сбн, прибавка) до конца ряда (=54)  

11 ряд: 54сбн  

Закончите работу. Пряжу обрежьте, оставив длинный конец нити для пришивания.  

Теперь пришейте нос напротив маркировки головы (2 защитных иглы). Плотно 

наполните нос прежде, чем полностью его пришьёте. 

 

Рот  

Вяжите пряжей (хлопком) светло-жёлтого цвета крючком 2.  

1 ряд: 6сбн в кольцо амигуруми (=6)  

2 ряд: прибавка в каждую петлю (=12)  

3 ряд: (1сбн, прибавка) до конца ряда (=18)  

4 ряд: 2сбн, (прибавка) 2 раза, 6сбн, (прибавка) 2 раза, 6сбн (=22)  

5 ряд: 2сбн, прибавка, 1сбн, прибавка, 8сбн, прибавка, 1сбн, прибавка, 6сбн (=26)  

6 ряд: 3сбн, (прибавка) 3 раза, 10сбн, (прибавка) 3 раза, 7сбн (=32) 

7 ряд: 3сбн, прибавка, (1сбн, прибавка) 3 раза, 8сбн, прибавка, (1сбн, прибавка) 3 

раза, 7сбн (=40)  

8 ряд: 40сбн  

Сложите деталь нижней губы пополам, как показано на фото. После этого 

тонируйте внутреннюю сторону ("язык") текстильной краской розового цвета.  

Для этого твёрдую круглую кисть окунайте в краску, снимите излишки каски на 

кусок ненужной ткани и затем наносите краску круговыми движениями на вязаное 

полотно. Готовый рот пришейте под носом. 

Глаза (2 детали)  

Вяжите пряжей (хлопком) белого цвета крючком 2.  

1 ряд: 6сбн в кольцо амигуруми (=6) (нить сильно не стягивайте, в отверстие 

должна пройти "ножка" безопасного глаза)  

2 ряд: прибавка в каждую петлю (=12)  

3 ряд: (1сбн, прибавка) до конца ряда (=18)  

4 ряд: 18сбн  

Установите безопасные глазки диаметром 14мм и пришейте глаза к голове 

непосредственно над носом. Глаза в процессе пришивания плотно наполните.  
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Текстильной краской голубого цвета нарисуйте радужку глаза. Краской 

кораллового цвета нарисуйте верхний контур глаза как показано на фото выше. 

 

Уши  

Вяжите пряжей (хлопком) светло-жёлтого цвета крючком 2.  

1 ряд: 6сбн в кольцо амигуруми (=6)  

2 ряд: прибавка в каждую петлю (=12)  

3-4 ряд: 12сбн  

Ухо состоит из одинаковых двух частей. На первой части закрепите последнюю 

петлю и пряжу обрежьте, на второй части нить не обрезайте,  

продолжайте вязать.  

5 ряд: 5сбн, присоедините вторую половинку 1сбн, 20сбн (=26)  

6 ряд: 3сбн, (убавка) 2 раза, 10сбн, (убавка) 2 раза, 5сбн (=22)  

7-9 ряд: 22сбн  

10 ряд: 4сбн, убавка, 10сбн, убавка, 4сбн (=20)  

11 ряд: 4сбн, убавка, 9сбн, убавка, 3сбн (=18)  

12 ряд: 18сбн, 1сс  

Готовые уши пришейте сбоку головы, как показано на фото. Текстильной краской 

оранжевого цвета прорисуйте контур. 

 

Руки  

Вяжите пряжей (хлопком) светло-жёлтого цвета крючком 2.  

1 ряд: 6сбн в кольцо амигуруми (=6)  

2 ряд: прибавка в каждую петлю (=12)  

3 ряд: (1сбн, прибавка) до конца ряда (=18)  

4 ряд: (2сбн, прибавка) до конца ряда (=24)  

5 ряд: 24сбн  

6 ряд: (убавка, 10сбн) 2 раза (=22)  

7 ряд: (убавка, 9сбн) 2 раза (=20)  

8-9 ряд: 20сбн  

10 ряд: (убавка, 8сбн) 2 раза (=18)  

Начните наполнять руку наполнителем.  

11-12 ряд: 18сбн  
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13 ряд: (1сбн, убавка) до конца ряда (=12) 

14-31 ряд: 12сбн  

32 ряд: (убавка) до конца ряда (=6)  

Большие пальцы  

Вяжите пряжей (хлопком) светло-жёлтого цвета крючком 2.  

1 ряд: 4сбн в кольцо амигуруми (=4)  

2-3 ряд: 4сбн  

4 ряд: (прибавка, 1сбн) 2 раза  

5 ряд: 6сбн  

6 ряд: (прибавка, 2сбн) 2 раза  

7 ряд: 8сбн  

Пальчик пришейте на руку как показано на фото. Пряжей кораллового цвета 

вышейте пальцы. 

 

Пальцы ноги  

Вяжите пряжей (хлопком) светло-жёлтого цвета крючком 2.  

1 ряд: 4сбн в кольцо амигуруми (=6)  

2 ряд: 4сбн  

3 ряд: (прибавка, 1сбн) 2 раза  

5 ряд: 6сбн  

6 ряд: (прибавка, 2сбн) 2 раза  

7 ряд: (прибавка, 3сбн) 2 раза  

Свяжите ещё две аналогичных детали. На первых двух деталях закрепите 

последнюю петлю и пряжу обрежьте. На третьей детали пряжу не обрезайте нить, 

продолжайте вязать:  

1 ряд: 5сбн первого пальца, 5сбн второго пальца, 10сбн третьего пальца, 5сбн 

второго пальца, 5сбн первого пальца 

2 ряд: 3сбн, убавка, 9сбн, убавка, 2сбн, убавка, 11сбн (=28)  

3 ряд: убавка, 1сбн, убавка, 7сбн, убавка, 2сбн, убавка, 8сбн, убавка (=23)  

4 ряд: 21сбн, убавка (=22) 

5-10 ряд: 22сбн  

11 ряд: (9сбн, убавка) 2 раза (=20)  

Наполните стопу.  
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12 ряд: (8сбн, убавка) 2 раза (=18)  

13 ряд: (1сбн, убавка) 6 раз (=12)  

Не наполняйте слишком плотно.  

14 ряд: (убавка) 6 раз (=6)  

 

Нога  

Вяжите пряжей (хлопком) светло-жёлтого цвета крючком 2.  

1 ряд: 18ВП замкните в кольцо 1сс (оставьте длинный конец нити для пришивания 

ноги к телу)  

2-13 ряд: 18сбн  

Пришейте ногу по петлям наборного ряда к телу. Плотно наполните ногу и затем 

пришейте к нижнему краю стопу (см. фото). 

 

Хвост  

Вяжите пряжей (хлопком) светло-жёлтого цвета крючком 2.  

1 ряд: 4сбн в кольцо амигуруми (=4)  

2 ряд: 4сбн  

3 ряд: (прибавка, 1сбн) 2 раза (=6)  

4 ряд: 6сбн  

5 ряд: (прибавка, 2сбн) 2 раза (=8)  

6 ряд: (прибавка, 3сбн) 2 раза (=10)  

7 ряд: (прибавка, 4сбн) 2 раза (=12)  

8 ряд: (прибавка, 5сбн) 2 раза (=14)  

9 ряд: (прибавка, 6сбн) 2 раза (=16)  

10-11 ряд: 16сбн  

12 ряд: (прибавка, 7сбн) 2 раза (=18)  

13-15 ряд: 18сбн 

16 ряд: (прибавка, 8сбн) 2 раза (=20)  

17-20 ряд: 20сбн  

21 ряд: (прибавка, 9сбн) 2 раза (=22)  

22-28 ряд: 22сбн  

Кончик хвоста  
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Вяжите пряжей (хлопком) кораллового цвета крючком 2.  

1 ряд: 4сбн в кольцо амигуруми (=4)  

2 ряд: (прибавка, 1сбн) 2 раза (=6)  

3 ряд: (прибавка, 2сбн) 2 раза (=8)  

4 ряд: (прибавка, 3сбн) 2 раза (=10)  

5 ряд: 10сбн  

6 ряд: (прибавка, 4сбн) 2 раза (=12)  

7 ряд: 12сбн  

8 ряд: (прибавка, 5сбн) 2 раза (=14)  

9 ряд: (прибавка, 6сбн) 2 раза (=16)  

10 ряд: (прибавка, 7сбн) 2 раза (=18)  

11 ряд: (2сбн, прибавка) 6 раз (=24)  

12 ряд: 24сбн  

13 ряд: (2сбн, убавка) 6 раз (=18)  

14 ряд: (1сбн, убавка) 6 раз (=12)  

Плотно наполните кончик хвоста и хвост. Поместите кончик хвоста на острый край 

хвоста (начало вязания) и пришейте его.  

Затем пришейте готовый хвост к телу дракона. 

 

Шипы (зубцы) головы  

Вяжите пряжей "Catania" цвета лавы крючком 2.  

1 ряд: 31ВП  

2-6 ряд: 5сбн, поворот, 4сбн, поворот, 3сбн, поворот, 2сбн, поворот, 1сбн, поворот, 

провяжите сбн по боковой кромке до цепочки из ВП  

Работу закончите. Закрепите последнюю петлю, пряжу обрежьте, оставив 

длинный конец нити для пришивания. Готовый гребешок пришейте на голову 

дракона. 

 

Шипы (зубцы) спины  

Вяжите пряжей "Catania" цвета лавы крючком 2.  

1 ряд: 36ВП  

2-7 ряд: 5 
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Шипы (зубцы) спины  

Вяжите пряжей "Catania" цвета лавы крючком 2.  

1 ряд: 36ВП  

2-7 ряд: 5сбн, поворот, 4сбн, поворот, 3сбн, поворот, 2сбн, поворот, 1сбн, поворот, 

провяжите сбн по боковой кромке до цепочки из ВП  

Работу закончите. Закрепите последнюю петлю, пряжу обрежьте, оставив 

длинный конец нити для пришивания. Готовый гребешок пришейте на спинку 

дракона. 

 

Крыло (2 детали)  

Вяжите пряжей (хлопком) белого цвета крючком 2.  

1 ряд: 6сбн в кольцо амигуруми (=6)  

2 ряд: прибавка в каждую петлю (=12)  

3 ряд: (1сбн, прибавка) до конца ряда (=18)  

4 ряд: (2сбн, прибавка) до конца ряда (=24)  

5 ряд: (3сбн, прибавка) до конца ряда (=30)  

6 ряд: (4сбн, прибавка) до конца ряда (=36)  

7 ряд: (5сбн, прибавка) до конца ряда (=42)  

8 ряд: 42сбн  

9 ряд: (6сбн, прибавка) до конца ряда (=48)  

10 ряд: (7сбн, прибавка) до конца ряда (=54)  

11 ряд: (6сбн, 1пссн, 1ссн, 1пссн) 5 раз, 9сбн  

12 ряд: 5сбн, 1пссн, 1ссн, прибавка сдн, 1ссн, 1пссн, (4сбн, 1пссн, 1ссн, прибавка 

сдн, 1ссн, 1пссн) 4 раза, 8сбн 

Сложите крыло пополам и провяжите ряд через петли обеих половинок, 

провязывая по 2сбн в каждый столбик  

с двумя накидами нижнего ряда. Т.е. 8сбн, прибавка, прибавка, 8сс, прибавка, 

прибавка, 7сс  

Край крыла  

Вяжите пряжей (хлопком) кораллового цвета крючком 2.  

1 ряд: 30ВП  

2-4 ряд: 29сбн  

Работу закончите. Закрепите последнюю петлю, пряжу обрежьте, оставив 

длинный конец нити для пришивания.  
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Пришейте деталь к основанию крыла и пришейте пайетки как показано на фото 

ниже. 

Для вязания Полди используйте более тонкую пряжу (плотность 10) и крючок 1,25.  

Некоторые детали вяжутся так же, как для Полли, но пряжей другого цвета:  

 Тело, нос, рот, глаза, уши – пряжей белого цвета  

 Кончик хвоста и зубцы головы – пряжей "Katia Jaipur"  

Все остальные детали отличаются и описаны ниже.  

 

Голова  

Вяжите пряжей белого цвета крючком 1,25.  

1-21-й ряды вяжите по описанию для головы Полли:  

1 ряд: 6сбн в кольцо амигуруми (=6)  

2 ряд: прибавка в каждую петлю (=12)  

3 ряд: (1сбн, прибавка) до конца ряда (=18)  

4 ряд: (2сбн, прибавка) до конца ряда (=24)  

5 ряд: (3сбн, прибавка) до конца ряда (=30)  

6 ряд: (4сбн, прибавка) до конца ряда (=36)  

7 ряд: 36сбн  

8 ряд: (5сбн, прибавка) до конца ряда (=42)  

9 ряд: 42сбн  

10 ряд: (6сбн, прибавка) до конца ряда (=48)  

11 ряд: (7сбн, прибавка) до конца ряда (=54)  

12 ряд: 54сбн  

13 ряд: (8сбн, прибавка) до конца ряда (=60)  

14-20 ряд: 60сбн  

21 ряд: 20сбн, (1сбн, прибавка) 6 раз, 16сбн, (1сбн, прибавка) 6 раз (=72)  

В 1-ю и в 20-ю петлю установите маркеры (промежуток между маркерами = 

затылок).  

22-25 ряд: 72сбн  

26 ряд: 20сбн, (2сбн, убавка) 6 раз, 4сбн, (2сбн, убавка) 6 раз  

Теперь снова как Полли до 35-го ряда:  

27 ряд: (8сбн, убавка) 6 раз (=54)  
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28 ряд: (7сбн, убавка) 6 раз (=48)  

29 ряд: (6сбн, убавка) 6 раз (=42)  

30 ряд: (5сбн, убавка) 6 раз (=36)  

31 ряд: (4сбн, убавка) 6 раз (=30)  

Начните наполнять голову. Наполняйте достаточно плотно.  

32 ряд: (3сбн, убавка) 6 раз (=24)  

33 ряд: (2сбн, убавка) 6 раз (=18)  

Плотно наполните участок для щёк и установите искусственный сустав.  

34 ряд: (1сбн, убавка) 6 раз (=12)  

35 ряд: (убавка) 6 раз (=6)  

Закончите работу. Пряжу обрежьте. Конец нити спрячьте. 

 

Хвост  

Вяжите пряжей белого цвета крючком 1,25.  

1-20-й ряды вяжите по описанию для хвоста Полли:  

1 ряд: 4сбн в кольцо амигуруми (=4)  

2 ряд: 4сбн  

3 ряд: (прибавка, 1сбн) 2 раза (=6)  

4 ряд: 6сбн  

5 ряд: (прибавка, 2сбн) 2 раза (=8)  

6 ряд: (прибавка, 3сбн) 2 раза (=10)  

7 ряд: (прибавка, 4сбн) 2 раза (=12)  

8 ряд: (прибавка, 5сбн) 2 раза (=14)  

9 ряд: (прибавка, 6сбн) 2 раза (=16)  

10-11 ряд: 16сбн  

12 ряд: (прибавка, 7сбн) 2 раза (=18)  

13-15 ряд: 18сбн  

16 ряд: (прибавка, 8сбн) 2 раза (=20)  

17-20 ряд: 20сбн  

21-24 ряд: 20сбн  

Руки  

Вяжите пряжей белого цвета крючком 1,25.  
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1-27-й ряды вяжите по описанию для рук Полли:  

1 ряд: 6сбн в кольцо амигуруми (=6)  

2 ряд: прибавка в каждую петлю (=12)  

3 ряд: (1сбн, прибавка) до конца ряда (=18)  

4 ряд: (2сбн, прибавка) до конца ряда (=24)  

5 ряд: 24сбн  

6 ряд: (убавка, 10сбн) 2 раза (=22)  

7 ряд: (убавка, 9сбн) 2 раза (=20)  

8-9 ряд: 20сбн  

10 ряд: (уб 

8-9 ряд: 20сбн  

10 ряд: (убавка, 8сбн) 2 раза (=18)  

Начните наполнять руку наполнителем.  

11-12 ряд: 18сбн  

13 ряд: (1сбн, убавка) до конца ряда (=12)  

14-27 ряд: 12сбн  

28 ряд: (убавка) до конца ряда (=6)  

Большие пальцы  

Вяжите пряжей белого цвета крючком 1,25.  

1 ряд: 6сбн в кольцо амигуруми (=6)  

2-4 ряд: 6сбн  

Пальчик пришейте на руку 

 

Животик  

Вяжите пряжей "Katia Jaipur" крючком 1,25.  

Животик вяжется аналогично животу Полли, но без изменения цвета пряжи.  

1 ряд: 5ВП, поворот  

2 ряд: 4сбн, 1ВПп, поворот  

3 ряд: прибавка, 2сбн, прибавка, 1ВПп, поворот  

4 ряд: 6сбн, 1ВПп, поворот  

5 ряд: прибавка, 4сбн, прибавка, 1ВПп, поворот  

6 ряд: прибавка, 6сбн, прибавка, 1ВПп, поворот  
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7 ряд: прибавка, 8сбн, прибавка, 1ВПп, поворот  

8 ряд: 12сбн, 1ВПп, поворот  

9 ряд: прибавка, 10сбн, прибавка, 1ВПп, поворот  

10 ряд: 14сбн, 1ВПп, поворот  

7 ряд: прибавка, 12сбн, прибавка, 1ВПп, поворот  

12-13 ряд: 16сбн, 1ВПп, поворот  

14-17 ряд: 16сбн, 1ВПп, поворот  

18-19 ряд: 16сбн, 1ВПп, поворот  

20 ряд: 16сбн, 1ВПп, поворот  

21 ряд: убавка, 12сбн, убавка, 1ВПп, поворот  

22 ряд: убавка, 10сбн, убавка, 1ВПп, поворот  

23 ряд: убавка, 8сбн, убавка, 1ВПп, поворот  

24 ряд: убавка, 6сбн, убавка, 1ВПп, поворот  

25 ряд: убавка, 4сбн, убавка, 1ВПп, поворот  

26 ряд: убавка, 2сбн, убавка, 1ВПп, поворот  

27 ряд: убавка, убавка, 1ВПп  

Обвяжите деталь животика по кругу, провязывая по 1сбн в каждую кромочную 

петлю и по 2сбн в угловые петли.  

Затем готовый животик пришейте на тело. 

 

Ноги Полди (2 детали)  

Вяжите пряжей белого цвета крючком 1,25.  

1 ряд: 5ВП  

2 ряд: 3сбн, 3сбн в последнюю петлю; продолжайте вязать по второй стороне 

цепочки: 2сбн, 3сбн в последнюю петлю  

3 ряд: 3сбн, (прибавка) 2 раза, 4сбн, (прибавка) 2 раза  

4 ряд: 4сбн, (прибавка) 3 раза, 5сбн, (прибавка) 3 раза  

5 ряд: 5сбн, (прибавка) 3 раза, 6сбн, (прибавка) 4 раза, 3сбн  

6-13 ряд: 28сбн  

14 ряд: (3сбн, убавка) 5 раз, 3сбн  

15 ряд: 23сбн  

16 ряд: 6сбн, убавка, 6сбн, убавка, 5сбн, убавка  



Дракоши Полли и Полди  Тыква 

 
16 

17 ряд: 18сбн  

Не наполняйте ноги слишком плотно.  

18 ряд: (1сбн, убавка) 6 раз (=12 

19 ряд: (убавка) 6 раз (=6)  

Готовые ноги пришейте на тело дракона, пряжей "Katia Jaipur" вышейте коготки и 

разделите на пальцы, как показано на фото ниже. 

 

Пришейте все готовые детали на тело Полди и раскрасьте их текстильными 

красками как показано на фото.  

 


