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 “Новогодние украшения:”  
Фонарик, звезда, варежка, барабаны, 
конфетки, сердечко и пряничный домик   

by Rnata 

 

 
 

 

 

 

АВТОРСКОЕ ПРАВО:  
Этот мастер-класс разработан и написан 
RNata. Только для личного использования. 
Запрещается продавать, делиться (как в 
печатном виде, так и онлайн), 
распространять либо изменять любую его 
часть и представлять как свой собственный 
проект. Но вы можете продавать готовые 
игрушки, связанные по этому описанию (в 
ограниченном количестве), если вы укажете 
меня, как автора игрушки. Спасибо.  
 

 

Материалы:  

• крючок 2.5 мм 
• хлопковая пряжа  
Я использую Schachenmayr Catania 
“Original”. Цвета: красный (115), 
белый (106), зеленый (412), зеленый 
(212), светло-коричневый (431), 
темно-коричневый (162).  
• Черная нить для вышивки.  
• Наполнитель для игрушек.   
• Трикотажная игла  
• Маркер петель (разных цветов)  
• Картон  
• Клей  
 
 
 
Сокращения:  
• вп – воздушная петля  
• сбн – столбик без накида  
• п – петля/петли  
• пр – прибавка 
• пссн – полустолбик с накидами  
• ссн  – столбик с накидами  
• уб – убавка  
• сс – соединительный столбик  
• ЗСП – за заднюю стенку петли  
• ПСП – за переднюю стенку петли  
• КА – кольцо амигуруми 
 
 
 
Размер готовой игрушки от 7 до 11 
см. Может изменяться в 
зависимости от выбора пряжи и 
крючка. Вы можете выбрать цвет 
пряжи по своему усмотрению. 
Добавляйте разные украшения к 
своим игрушкам!  
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“Рождественская звезда” 

 
ОСНОВАНИЕ (2 детали)  

Пряжей зеленого цвета  

Ряд 1: 5 сбн в КА [5]  

Ряд 2: (пр) x5 [10]  

Ряд 3: (сбн, 3 сбн в 1 петлю, (фото 1)) x5 [20] 
 

Фото 1 

 
Ряд 4: 2 сбн, (3 сбн в 1 петлю, 3 сбн) x4, 3 сбн в 1 
петлю, сбн [30]  

Ряд 5: 3 сбн, (3 сбн в 1 петлю, 5 сбн) x4, 3 сбн в 1 
петлю, 2 сбн, (фото 2) [40]  
 

Фото 2 

  
Фото 3 

 
Ряд 6: уб, 2 сбн, (3 сбн в 1 петлю, 2 сбн, уб, 3 сбн) x4, 

3 сбн в 1 петлю, 3 сбн, (фото 3) [45]  

Ряд 7: 4 сбн, (3 сбн в 1 п, 8 сбн) x4, 3 сбн в 1 п, 4 сбн 

[55]  

Ряд 8: +сбн, ставим сюда маркер петель. Это будет 
новое начало ряда (фото 4). 4 сбн, (3 сбн в 1 п, 4 сбн, 

уб, 4 сбн) x4, 3 сбн в 1 п, 4 сбн, уб [60]  
 

Фото 4 

 
Ряд 9: 5 сбн, (3 сбн в 1 петлю, 11 сбн) x4, 3 сбн в 1 
петлю, 6 сбн [70]  

Нить обрезаем. Маркер петель не убираем! Он нам 

понадобится.  

Спрячьте оставшийся хвостик нити с правой 

стороны.  

У второй детали нить не обрезаем, с помощью нее 
мы будем соединять две детали вместе. (фото 7).  
 

Как незаметно закончить ряд:  

Используем иглу (вставляем оставшийся хвостик в 
иглу). Вводим иглу во вторую петлю от последней 

(при этом подхватываем обе стенки петли) (фото 5). 

Затем вводим иглу только за заднюю стенку 

последней петли ряда (фото 6). Спрячьте кончик 

нити.  
 

Фото 5 

 
Фото 6  
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Фото 7 

 
Фото 8 

 
Складываем две детали вместе изнаночной 

стороной наружу (фото 8). Вводим крючок в 

последнюю петлю первой детали (мы оставили там 

маркер, чтобы можно было легко найти эту петлю) and 

pick up the loop of the second piece (фото 9), 

подхватываем петлю второй детали и выводим нить 
через две детали (фото 10). Теперь детали 

соединены. Вводим крючок, подхватывайте петли 

двух деталей сразу и провязываем соединительный 
столбик. (фото 11).  

• Соединительный столбики вяжем свободно.  
Провязываем 6сс в следующие 6 петель (фото 12). 

Затем, вяжем (1 вп, 14сс) повторить 4 раза. Делаем 

1вп, 7сс (фото 14).  

• Слегка набить звездочку (фото 13).  

 

Фото 9 

 
Фото 10 

 

Фото 11 

 
Фото 12 

 
Фото 13 

 
Фото 14 

 
Закончите невидимым способом. Прикрепите 
петельку к одному из концов звезды. (фото 15).  

Фото 15 
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Тонкой белой нитью вышиваем снежинку. 

Начинаем от кольца амигуруми, затем вводим иглу 

на две петли ниже конца звезды (фото 16, 17). 

Следуйте фотоинструкции ниже:  

 

Фото 16 

 
Фото 17 

 
Фото 18 

 
Фото 19 

 
Фото 20 

 

Фото 20 

 
Фото 21 

 
Фото 22 
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