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2 мм крючком
Швейная иголка
13 ниток разных цветов, подходящих для крючка 2 мм. Нитки 
для вышивания белого, черного и коричневого цветов.

Клей
2 безопасных глазка 7 мм 
Зубочистка
2 цвета на ваш выбор для мороженого.

Для этой модели использовался хлопок Sheepjes Catona.

A- Ref.105 = белый B- 
Ref.404 = кожа C- Ref.238 
= розовый D- Ref.115 = 
красный
E- Ref.114 = ярко-розовый F- 

Ref.282 = фиолетовый

G- Ref.247 = синий
H- Ref.522 = нежно-желтый I-

Дж-
K- Ref.507 = шоколадный L- 

Ref.409 = нежно-розовый

Ref.386 = персиковый
Ref.265 = фуксия

И хлопок Schachenmayr Catania
M- Ref.380 = голубой

сокращения
компакт диск: нить

Па: высокая точка

Дис: снижаться
МПа: полустолбик с накидом 

аум: увеличивать

Ряд:раунды

Pb: Низкая точка

P.S.: поскользнулась 

точка пт: точка

(…): вязать по инструкции между () 
той же петлей
{ }…: повторите инструкцию между 
скобками…. раз



нога 1
Начните в красном цвете с волшебным кольцом 

Rnd

01
02
03
Изменить на цвет E(Ярко-

розовый) 04 и 05сбн по кругу (18) 

Изменить на цвет F(пурпурный) 

06

07
Изменить на цвет G
(синий) 08 и 09сбн по кругу (13) 
Изменить на цвет H
(желтый) 10 и 11сбн по кругу (13)

Сменить на цвет D 

(красный) 14 и 15

16
задние пряди: 13сбн (15) 
17 работать задними прядями:2сбн, работать в

две нити: 2сбн, 1ис, 7сбн, 1ис (13) 
18
19
двадцать

21
22
23
24 и 25сбн по кругу (21) 
26
27
Обрезать нить и закончить. набить ногу

сбн по кругу (15)
2бп,изменить на цвет В(мех),работать в6сбн в кольцо 

{пр}х6 (12)
Р {бсбн, пр}х6 (18)

4сбн, 1пр, 7сбн, 1пр (15) 5сбн, 
1пр, 7сбн, 1пр, 1сбн (17) сбн по 
кругу (17)
6сбн, 1пр, 8сбн, 1пр, 1сбн (19) 
сбн по кругу (19)
7вп, 1пр, 10вп, 1пр (21)

6сбн, 3изн, 6сбн (15)

5сбн, 1изн, 1сбн, 1изн, 5сбн (13)

3бп,изменить на цвет М(синий), 18 сбн (21) 

сбн по кругу (21)Изменить на цвет I(персик) 12
сбн по кругу (13)

13 3сбн, 1пр, 7сбн, 1пр, 1сбн (15)

нога 2
В цвете C (пудрово-розовый) начните с волшебного кольца 

Rnd.

01
02
03
04 и 05
06
07
с 08 до 12

13
Изменить на цвет D

(красный) 14 и 15

16
задняя прядь: 13 сбн (15) 

17 работать задними прядями:2бп,работать в

обе нити: 2сбн, 1изн, 7сбн, 1изн (13)

18
19
двадцать

21
22
23
24 и 25
26
27
Не обрезайте нить.

Вышить узелковый шов цветом L (розовый)

4сбн, 1пр, 7сбн, 1пр (15) 5сбн, 
1пр, 7сбн, 1пр, 1сбн (17) сбн 
по кругу (17ст)
6сбн, 1пр, 8сбн, 1пр, 1сбн (19) 
сбн по кругу (19)
7сбн, 1пр, 10сбн, 1пр (21) 
сбн по кругу (21)

3бп,изменить на цвет М(синий), 18 сбн (21) 

сбн по кругу (21)

6сбн в волшебное кольцо

{увеличить}x6 (12)

{сбн, пр} 6х (18) сбн 
по кругу (18) 6сбн, 
3изн, 6сбн (15)

5сбн, 1изн, 1сбн, 1изн, 5сбн (13) 

сбн по кругу (13)

3сбн, 1пр, 7сбн, 1пр, 1сбн (15)

сбн по кругу (15)
2бп,изменить на цвет В(мех),работать в



Не резать
прядь

Тело
р-н
28 на второй ноге: 10сбн, 2 вп.

на первом этапе1 сбн в закрывающую точку, 20 сбн, 2 сбн во 2 в.п. ввторая нога 1 
сбн, 10 сбн (45)
на второй ноге: 10сбн, 2сбн в
другая сторона цепи. вПервый матч: пропустить СС, 22 СБН. на 
второй ноге: пропустить СБН, 10 СБН (44) СБН по кругу (44)

25сбн, 1изн, 12сбн, 1изн, 2сбн (42) 
сбн по кругу (42)
26сбн, 1изн, 11сбн, 1изн, 1сбн (40) 
сбн по кругу (40)
{8сбн, 1изн}х4 (36)

29

от 30 до 34

35
36
37
38
39
заполнение идентификатора

40 и 41
42
43
44
Четыре пять

сбн по кругу (36)
{7сбн, 1изн}х4 (32) 

сбн по кругу (32)
{6сбн, 1изн}х4 (28)
11 бп,изменить на цветДж (розовый)работа над задними прядями: 17сбн (28)



46 работа в изнаночной петле:5сбн, 1ис,
4бп,работать на обе нити:1сбн, 1изн, {5сбн, 1изн}х2 (24) 

сбн по кругу (24)
{10сбн, 1изн}х2 (22) 
сбн по кругу (22)
{9сбн, 1изн}х2 (20)
{3сбн, 1изн}х2изменить на цвет В(мех), работать 
задними прядями{3сбн, 1изн} 2х (16) работа в 
изнаночной петле:3сбн, 1ис,
3бп,работать на обе нити:1пр, 4сбн, 1пр (13) сбн 
по кругу (13)
{изн}х6, 1сбн (7)

47
48
49
50
51

52

от 53 до 57

58

Плотно заполните горлышко, чтобы оно не упало. Оставьте 

длинный хвост, чтобы закрыть деталь с помощью иглы.

Воротник рубашки:
Поддержите тело ногами вниз. Крючок цвета А 
(белый) в первую переднюю петлю 51-го ряда 
и СС весь ряд (18). Будьте осторожны, чтобы не 
перетянуть швы. Обрезать нить и закончить.

Вышиваем узелком на 
рубашке цветом
белый

Подол брюк (x2)

26 цепочек цвета М (синий). Сформируйте 
круг и замкните СС. Мы будем закрывать 
повороты с slst.

01 и 02 1сбн, сбн по кругу, (26)

Его можно сшить или приклеить.

Если вы решили шить: обрезая нить, убедитесь, 

что она длинная для пришивания к телу.

Если вы решите вставить: вырежьте и 
закончите. Поместите по кругу 24 тела. 
Начальная строка должна быть внизу.



Руки
Старт в цвете кожи с волшебным кольцом 

Rnd

01
02
03
04
05
06

от 10 до 18

19
двадцать

сбн по кругу (8)
6сбн, уб (7)

4сбн, сменить цвет j 
(розовый), вяжемзадняя 
прядь: 3сбн (7) в 
изнаночную петлю: 4сбн 
в обе петли; 3сбн (7)

сбн по кругу (7)

6сбн в кольцо 
{сбн, пр}х3, (9)
сбн, пр, {2сбн, пр}х2, сбн, (12) 
сбн по кругу (12)
5сбн, уб, 5сбн (11)

5сбн, (3сбн вместе в одной 
точке), 5сбн (11)
4сбн, уб, 3сбн, уб (9) 

сбн по кругу (9)

40сбн, уб, 3сбн (8)

21

07
08
09
Заполнить

от 22 до 24

Вяжем еще 2 СБН

Набить немного от середины руки. Сгладьте 
верхнюю часть и выровняйте точки. Вяжем 3сбн с 
обеих сторон.
Обрежьте нить и оставьте длинную нить.

Вышить узлы на рукаве белым цветом.

рука отделка

Захватите руку ладонью вниз. С цветом J (розовый) и ко
вокруг передней петли 20 и 21 р. Вы должны провести швейную иглу снизу вверх.

Пришейте руки по бокам туловища между рядами 49 и 50. Будьте осторожны, поместите большие 
пальцы вперед.



Подтяжки:

6 цепочек цвета М(синий). Начать во вторую 
цепочку от крючка: 15сбн.
Обрежьте нить и оставьте длинную нить для пришивания. 

Пришиваем тело спереди назад поверх рук.

Цветы (x3)
Сделай волшебное кольцо.

Вязать: {3вп, сс в волшебное кольцо} 5х. Их можно 

пришить или приклеить.

Голова
Rnd
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
от 15 до 25

26
27
28
Вставьте глазки между 23 и 24 рядами на 

расстоянии 11 петель друг от друга.

Сначала вышиваем коричневым цветом вокруг 

глаз.

Вышейте сторону снаружи глаз белым цветом. 

Вышиваем черным цветом глаза. В завершение 

вышиваем язычки.

Вышейте нос между 25 и 26 рядами, по центру 

между глазами.
Вышиваем розовый на щечках, под глазами. Вышить 

брови коричневым цветом между 19 и 21 рядами.

29
30
31
32
33
набить голову
3. 4
35
36
с 37 по 41

Введите ряды с 36 по 41 внутрь головы.

6сбн в кольцо {пр}
х6 (12)
{сбн, пр}х6 (18)
сбн, пр, {сбн, пр}х5, сбн (24) 
{3сбн, пр}х6 (30)
2сбн, пр, {4сбн, пр}х5, 2сбн (36) 
{5сбн, пр}х6 (42)
3сбн, пр, {6сбн, пр}х5, 3сбн (48) 
{7сбн, пр}х6 (54)
4сбн, пр, {8сбн, пр}х5, 4сбн (60) 
сбн по кругу (60)
{9сбн, пр}х6 (66) 
сбн по кругу (66)
{16сбн, пр, 16сбн}х2 (68) 
68сбн (68)
15сбн, уб, 34сбн, уб, 15сбн (66) 

66сбн (66)
14сбн, уб, 34сбн, уб, 14сбн (64)

{14сбн, уб}х4 (60)
4сбн, уб, {8сбн, уб}х5, 4сбн (54) 

{7сбн, уб}х6 (48)

{4сбн, уб}х8 (40) 
{3сбн, уб}х8 (32)

{2сбн, уб}х8 (24) {сбн, уб}х8 
(16) задние пряди:16сбн 
(16) 16сбн (16)



Уши
Сделать волшебное кольцо в цвете В (кожа) 01

{сбн, 4мпа, сбн} внутрь магического 

кольца.

Обрежьте и оставьте нить для пришивания к 

голове. Сшейте между рядами 23 и 27.

Волосы
Сделайте волшебное кольцо, используя цвет K (шоколад)..
Будем работать, соединяя повороты. Всегда будем делать по 1 СБН в каждом ряду, в том же месте, где
мы закрываем с помощью pd

Rnd
01
02
03
04
05

6 СБН в волшебное кольцо, соедините СС в первом СБН раунда. 1ссн, 
{прибавка}x6 (12)
1сбн, {сбн, пр}х6 (18)
передняя прядь:1сбн, сбн, пр, {2сбн, пр}х5, сбн (24) 
1сбн, {3сбн, пр}х6 (30)



Продолжаем делать пряди. Rnd

01 32сбн, начните во вторую цепочку и провяжите: СС, {2СБН, пр} 3x, 2СБН, 17 ПСН, 2СБН, СС в 
первый СБН 05-го ряда.
Поместите маркер на первую прядь, чтобы не потерять ее во время сборки. 
20кд, начните с 3эцепочка из, сделать: ПСН 16, СБН 2, СС в следующем СБН. 
32cd, начало с 3эцепочка, сделать: 28 пссн, 2сбн, пс в след сбн

32 кд, начало с 3йцепочка, сделать: 28 пссн, 20бн, сс в тот же СБН, где мы сделали нить 
09. У нас должно получиться 2 нити в тот же СБН
32сбн, начните с 3-й цепочки, провяжите: 28 пссн, 2 сбн, сс в следующий сбн.
32 сбн, начните с 3-й цепочки, провяжите: 28 пссн, 2 сбн, сс в тот же сбн, где мы делали 11 
нить. У вас должно получиться 2 нити в сбн.
32сбн, начните с 3-й цепочки, провяжите: 28 пссн, 2 сбн, сс в следующий сбн.
32сбн, начало в 3-й цепочке, делаем: 28 пссн, 2 стбн, сс в тот же стбн, где мы делали 13 нить. 
У вас должно получиться 2 нити в стбн.
32сбн, начните с 3-й цепочки, провяжите: 28 пссн, 2 сбн, сс в следующий сбн.
32 сбн, начните с 3-й цепочки, сделайте: 28 пссн, 2 сбн, сс в тот же сбн, где мы сделали 15 
нить. У вас должно получиться 2 нити в сбн.
32сбн, начните с 3-й цепочки, провяжите: 28 пссн, 2 сбн, сс в следующий сбн. 20сбн, начните с 
3-й цепочки, сделайте: 16 пссн, 2сбн, сс в следующий сбн. Вп 32, начните со 2-й цепочки, 
работайте: СС, {2 СБН, пр} 3x, 2 СБН, 17 ПСН, 2 СБН, СС в следующий СБН.

19сбн, начните со 2-го, сделайте: СС, СБН, 14 ПСД, 2 СБН, СС в следующий СБН. 
16сбн, начните со 2-го, сделайте: СС, СБН, 11 ПСН, 2 СБН, СС в следующий СБН 32 
СБН, начните со 2-го, сделайте: СС, СБН, 27 ПСН, 2СБН, СС в следующий СБН. 
28сбн, начните с 3-го, работа: 24псн, 2сбн, сс в следующий сбн 23сбн, начните с 3-
го, работа: 19сн, 2сбн, сс в следующий сбн.
Kd 18, начните с 3-й, сделайте: hdc 14, sc 2, sl st в следующий sc. 
15сбн, начните с 3-го, сделайте: 11 пссн, 2сбн, сс в следующий сбн 10 
сбн, начните с 3-го, сделайте: 6 пссн, 2сбн, сс в следующий сбн 6 вп, 
начните со 2-го, сделайте: сс, 4сбн , СС в следующий СБН.

02
с 03 по 09

10

11
12

13
14

пятнадцать

16

от 17 до 23

24
25

26
27
28
29
30
31
32
33
3. 4

Завершать

Фасад работы не 
должен быть виден

Эта сторона работы будет той, 

которую вы видите



Булочка



Монтаж:

Разместив волосы на голове, начните с размещения центра волшебного кольца на волосах в 
центре волшебного кольца на голове. Закрепите булавкой. Соедините бант на голове 
резинкой, чтобы облегчить работу. Поместите пряди 01, 02, 24 и 25 (см. фото). Поместите пряди 
с 03 по 23 по бокам головы (см. фото).

Уложите все пряди, начните с самой маленькой. Поместите нити 27 и 28, поворачивая их.

Приклейте пряди одну за другой, нанося клей зубочисткой, стараясь не нанести 
слишком много клея.
Используйте булавки, чтобы зафиксировать их на месте, пока клей сохнет.

Теперь будем формировать бант. Снимаем резинку и переплетаем пряди, чтобы получился симпатичный 
бантик. Когда закончите, мы наносим необходимый клей, чтобы удерживать бантик на месте.

28
27

02 01
25 24





Монтаж:

Нанесите клей внутрь головы и поместите на 
тело, убедившись, что голова правильно 
ориентирована. От шеи следует оставить 3 витка 
видимого телесного цвета.

3 раунда



Подошвы (4)
Часть 1.

5 цепочек цвета А (белый) 
Начните со второй цепочки. 
01
02

пр, 2сбн, (4сбн), по другой стороне цепочки: 3сбн, 
(11) 2 пр, 2сбн, 4 пр, 2сбн, пр (18)

03

Обрежьте нить и закройте невидимой петлей. Отметьте точку закрытия.

Вяжем еще 3.

{сбн, пр}2х, 2сбн, {сбн, пр} 4х, 3сбн, пр (25)

часть 2

Соедините две подошвы (спина к спине) лицом к точкам закрытия. Вставьте 
крючок, взяв две цепочки, возьмите пряжу белого цвета и провяжите по 
кругу. Отметьте последнюю точку.
вам нужно 25pd
Обрежьте и протяните нить через последнюю петлю. Вденьте иголку и подведите нить к низу 

подошвы. потянуть за веревку

Повторите с другой парой подошв.

Очки
закрытие

Вставьте крючок в 
эти петли.



ботинок 1
Присоедините цвет L (розовый) к задней петле снятых петель и выполните:

Мы будем заканчивать каждый ряд СБН и начинать следующий с 1 СБН в той же точке, где был 
сделан закрывающий СБН.

Rnd

01
02
03
04
05
06
Завершать

Белым цветом вышить 3 шнура. С пудрово-розовым цветом

10сбн, пр, 4сбн, пр, 9сбн (27) вп, 
27 сбн (27)
сбн, 10сбн, уб, 4сбн, уб, 9сбн (25) 
сбн, 6сбн, {сбн, уб}х5, 4сбн (20) ссн, 
6сбн, {2сбн, уб}х2, (18)
сбн, 7сбн, (2ссн), уб, (2ссн), (2ссн), ссн, (2ссн), 5сбн,

ботинок 2
присоедините цвет Е (розовый) к задней петле снятых петель и сделайте:

Rnd

01
Изменить на фиолетовый цвет 

02 ссн, сбн 27 (27)
Изменить на синий цвет 

03 ссн, 10сбн, уб, 4сбн, уб, 9сбн (25)
изменить на желтый

04 ссн, 6сбн, {сбн, уб}х5, 4сбн (20)
Изменить на персиковый цвет 

05 ссн, 6сбн, {2сбн, уб} х2, (18)
изменить на красный

06 ссн, 7сбн, (2ссн), уб, (2ссн), (2ссн), ссн, (2ссн), 5сбн, (22)
Красным цветом вышить 3 шнурка

10сбн, пр, 4сбн, пр, 9сбн (27)



Лента

17 цепочек цвета фуксии. Начать со 2-й цепочки от крючка. 
Rnd
01
с 02 по 08

Мы продолжим движение по прямоугольнику. 

09

7сбн, 2вп, пропустить 2 петли, 7сбн, (16)

1 вп, поворот, 7 сбн, 2 вп, пропустить 2 п, 7 сбн (16)

(2сбн) в 1-й угол, 5сбн в первую сторону, (3сбн) во вторую
2 петли, 6сбн, (3сбн) в третий угол, 5сбн, (3сбн) в четвертый угол.

Вырезать и сделать невидимым аукцион.

смола

Белым цветом вышить точки узлов на бантике.
Продеваем по центру нить цвета фуксии, завязываем узелок и затягиваем, придавая форму бантика. Вырезать и 

сделать невидимым аукцион.

Сделайте 17 цепочек цвета фуксии. Начните с 3-й цепочки и сделайте 13 
пссн. Обрежьте нить и пришейте ее по центру банта.
Приклейте бант к бантику.



Ледяной

Сделайте волшебное кольцо в цвете по вашему выбору Rnd

01
02
Изменение на другой цвет по вашему выбору с 

04 по 08

Заполнить

09
Обрезать нить и оставить длинный конец. Закройте кусок.

Отрежьте зубочисткой до размера 2 см. Поместите в центр круга, который мы только что замкнули. 
Нанесите немного клея.

6сбн в колечко 
{сбн, пр} 3х (9)

9бп (9)

изнаночная петля: {сбн, уб}х3 (6)


