
 

 

 

 



 

Необходимые материалы и инструменты для вязания пухляшей: 

 

Пряжа для единорожки: 

- YarnArt jeans 55% хлопок, 45% полиакрил 50г/160м 

Номера цветов - 88 нежно-желтый (для туфель и рога), 73 персик (для тела), 01 белый (для 

шапки), 18 розовый, 42 малина, 76 голубой, 79 мята, 89 светло-лиловый (для гривы), 05 (для 

мордочки). 

- Alize bella 100% хлопок 50г/180м 

Цвет 158 нежная сирень (для кофточки). 

 

Пряжа для лягушки: 

- YarnArt jeans 55% хлопок, 45% полиакрил 50г/160м 

Номера цветов - 71 какао (для туфель), 01 белый (для носочков), 73 персик (для тела), 69 горох 

(для шапки), 88 нежно-жёлтый (для короны), 20 розовый (для щечек). 

- Alize cotton gold 55% хлопок, 45% акрил 100г/330м 

Цвет 37 (оранжевый) (для волос). Я использовала эту пряжу из-за цвета, можно использовать 

джинс. 

- Gazzal baby cotton 60% хлопок, 40% акрил 50г/165м 

Номера цветов - 3437 кремовый, 3413 нежно-жёлтый, 3466 яблоко (для платья и комбинезона). 

 

Пряжа для жирафика: 

- YarnArt jeans 55% хлопок, 45% полиакрил 50г/160м 

Номера цветов - 81 голубая бирюза (для кед), 73 персик (для тела), 88 нежно-жёлтый (для 

одежды и шапочки), 40 коричневый (для рогов и пятен), 01 белый (для мордочка). 

- Nako fiore 39% хлопок, 36% бамбук, 25% лен 50г/150м 



Цвет 11237 бежевый (для волос). Я использовала эту пряжу только из-за цвета, можно взять 

любую пряжу, подходящую по метражу (в том числе джинс). 

- Gazzal baby cotton 60% хлопок, 40% акрил 50г/165м 

Номера цветов - 3428 темно-бирюзовый, 3447 горчица (для сарафана и рюкзака). 

- флористическая проволока 0.9мм (для каркаса ручек) 

- крючок 1,75 

- лента, бусины для декора 

- пуговицы для одежды 

- лента 

- глазки на безопасном креплении 10мм 

- наполнитель 

- чёрная, розовая и коричневая нить для вышивки 

- игла для пришивания 

Для работы с проволокой 

- плоскогубцы 

- пластырь или тейп лента 

- клей момент 

Всё материалы носят рекоммендательный характер, вы можете использовать любые на свое 

усмотрение. 



 

Условные обозначения: 

ка - кольцо амигуруми 

сбн - столбик без накида 

пр - прибавка (2сбн в одну петлю) 

пр3 - тройная прибавка (3сбн в одну петлю) 

уб - убавка 

вп - воздушная петля 

ссн - столбик с накидом 

пссн - полустолбик с накидом 

сс - соеденительный столбик (полустобик) 

 

Ручки: 

Вяжем  цветом тела 

1 - 6сбн в ка 

2 - (сбн, 2пр)*2 (10) 

3 - (4сбн, пр)*2 (12) 

4-9 (6 рядов) - 12сбн 

Набить нижнюю часть рук. Верхнюю часть я не набиваю, там будет проволока. 



10 - уб, 10сбн (11) 

11 - уб, 9сбн (10) 

12 - уб, 8сбн (9) 

13 - уб, 7сбн (8) 

14-17 (4 ряда) - 8сбн 

18 - (2сбн, уб)*2 (6) 

Вяжем 2 одинаковые детали. Нить отрезать закрепить, ручки будем ввязывать. 

 



 

Туфли: 

Вяжем 2 штуки коричневым цветом. 

1 - 6сбн в ка 

2 - 6пр (12) 

3 - (3пр, 3сбн)*2 (18) 

4 - ((сбн, пр)*3, 3сбн)*2 (24) 

5 - ((2сбн, пр)*3, 3сбн)*2 (30) 

6-8 (3 ряда) - 30сбн 

9 - ((2сбн, уб)*3, 3сбн)*2 (24) 

Левая туфля: 

10 - вп подьема, развернуть вязание и провязать 15сбн в обратную сторону. Далее вп, сс в ту 

же петлю, куда провязали последний сбн 10 ряда, 9сс по оставшимся петлям 9 ряда, сс в ту же 

петлю, куда вязали первый сбн 10 ряда, вп, сс в первый сбн 10 ряда. Набираем 14вп, с пятой 

петли от крючка вяжем 10сс по цепочке (если у вас пуговица побольше, то нужно оставить 

побольше вп для петельки. Нить отрезать и закрепить. На противоположной стороне пришить 

маленькую пуговицу. 

Правая туфля: 

10 - вп подьема, 15сбн вяжем по направлению вязания. Далее вяжем все также как у левой 

туфли. 



 

Ножки : 

Начинаем вязание белым цветом 

1 - 6сбн в ка 

2 - 6пр (12) 

3 - (3пр, 3сбн)*2 (18) 

4 - ((сбн, пр)*3, 3сбн)*2 (24) 

5-8 (4 ряда) - 24сб 

9 - 9сбн, уб, (сбн, уб)*2, 7сбн (21) 

10 - 8сбн, 3уб, 7сбн (18) 

11-13 (3 ряда) - 18сбн 

Меняем нить на цвет тела 

14 - 18 сбн за задние петли 

15-18 (4 ряда) - 18сбн 

У первой ножки в 18 ряду недовязываем 4 петли. 

У второй ножки вяжем 19 ряд - 10сбн. Нить не отрезаем, далее будем соеденять ножки. Но 

сначала оставшейся белой нитью вяжем за   передние петли 13 ряда по 3сбн в каждую петлю 

до конца ряда. Тоже самое делаем и у второй ножки. 



Соединяем ножки - в следующем посте видео "Как соеденить ножки" 

19 - 6вп, 18сбн по первой ножке,  6сбн по вп, 18сбн по второй ножке,  6сбн по вп (48) 

Набить ножки. 

Как соединить ножки.Смотрим видео 

 

Продолжаем вязать тело 

19 - 6вп, 18сбн по первой ножке,  6сбн по вп, 18сбн по второй ножке,  6сбн по вп (48) 

Набить ножки 

20 - (11сбн, пр)*4 (52) 

21 - (12сбн, пр)*4 (56) 

22 - 22сбн, 4пр, 30сбн (60) 

23-29 (7 рядов) - 60сбн 

30 - (13сбн, уб)*4 (56) 

31 - 56сбн 

32 - (12сбн, уб)*4 (52) 

33 - 52сбн 

34 - (11сбн, уб)*4 (48) 

35 - 48сбн 

36 - (10сбн, уб)*4 (44) 

37 - 44сбн 



38 - (9сбн, уб)*4 (40) 

39 - 40сбн 

40 - (8сбн, уб)*4 (36) 

41 - (7сбн, уб)*4 (32) 

42 - (6сбн, уб)*4 (28) 

На 43 и 44 ряду ввязываем руки. В следующем посте видео "Как ввязать ручки" 

43 - 5сбн, уб, сбн, 3сбн вместе с рукой (3 петли руки остаются непровязаными), сбн, уб, 5сбн, 

уб, сбн, 3сбн вместе с рукой, сбн, уб (24) 

44 - 24сбн вяжем по петлям тела и по оставшимся петлям рук 

Отрезаем проволоку по длине ручек (можно использовать проволоку сложенную вдвое) 

обмотать пластырем или тейп лентой место соединения проволоки или загнуть ее концы и так 

же обмотать. Вставить каркас в ручки. 

. 

 

45 - (4сбн, уб)*4 (20) 

Далее вяжем голову 

46 - (сбн, пр)*10 (30) 

47 - (2сбн, пр)*10 (40) 

48 - (3сбн, пр)*10 (50) 

49 - (4сбн, пр)*10 (60) 

50 - (14сбн, пр)*4 (64) 

51- 62 (12 рядов) - 64сбн 

Глазки на безопасном креплении вставляем между 54 и 55, расстояние между ними 9-10сбн. 

На 63 и 64 рядах потом будем ввязывать волосы. 

63, 64 - 27сбн за задние петли (заканчиваем вязать за задние петли примерно за 5сбн до 

правого глаза), 25сбн, 12сбн за задние петли и (у вас может получится другое количество 

петель, начинайте вязать за задние петли через 5сбн после левого глаза, за эти петли потом 



будем ввязывать волосы) 

65, 66 - 64сбн 

67 - (14сбн, уб)*4 (60) 

68 - (4сбн, уб)*10 (50) 

69 - (3сбн, уб)*10 (40) 

70 - (2сбн, уб)*10 (30) 

71 - (3сбн, уб)*6 (24) 

72 - (2сбн, уб)*6 (18) 

Набиваем голову плотно. 

73 - (сбн, уб)*6 (12) 

74 – 6 уб 

Стянуть отверстие, нить спрятать. 

 

Волосы: 

Присоединеем нить, которой будем вязать волосы к последней передней петле 64 ряда. Вяжем 

36вп, 35сс по цепочке со второй петли от крючка, сс в следующую переднюю петлю. 

Повторяем тоже самое ещё 11 раз, вяжем в обратную сторону за оставшиеся 11 передних 

петель 64 ряда. Не отрывая нити, переходим на один ряд ниже и вяжем за передние петли 63 



ряда (в обратную сторону) ещё 12 прядей. Далее вяжем за передние петли 64 ряда 27 прядей. 

Не отрывая нити переходим на ряд ниже и вяжем ещё 27 прядей в обратную сторону за 

передние петли 63 ряда. Нить отрезать и спрятать. 

 

Шапка: 

Вяжем зеленым цветом 

1 - 6сбн в ка 

2 - 6пр (12) 

3 - (сбн, пр)*6 (18) 

4 - (2сбн, пр)*6 (24) 

5 - (3сбн, пр)*6 (30) 

6 - (2сбн, пр)*10 (40) 

7 - (3сбн, пр)*10 (50) 

8 - (4сбн, пр)*10 (60) 

9 - (9сбн, пр)*6 (66) 

10 - (10сбн, пр)*6 (72) 

11-25 (15 рядов) - 72сбн 

26-28 (3 ряда) - чередуем 1 изнаночный и 1 лицевой пссн (72) 

Оставить нить для пришивания. 



 

 

 

Глазки: 

Вяжем зеленым цветом 

1 - 10сбн в ка 

2 - 10пр (20) 

3 - (сбн, пр)*10 (30) 

4 - 30сбн 

Сложить деталь полукругом и провязать 15 сбн за обе стороны. Черной нитью вышить глазки. 

В следующем посте видео "Как вышить глазки" 

 

Связать две одинаковые детали и пришить к шапочке на 12-18 рядах. 

 

Щечки: 

12пссн в ка, сс в первый псссн. Пришить щёчки на 20-25 рядах. 

Между щечками вышить рот черной нитью, примерно на 24-25 рядах. 

 

Корона: 



Набрать цепочку 25вп, соеденить в кольцо с помощью сс. Далее вяжем по кругу по цепочке. 

1, 2 - 25сбн 

3 - (сбн, пссн, (ссн, 3вп, сс в основании цепочки, ссн - в одну петлю), пссн, сбн)*5. Оставить нить 

для пришивания.  Пришить корону к шапочке. 

 

Когда все детали пришиты и вышиты, одеваем шапочку и пришиваем к голове. 

 

КОМБИНЕЗОН 

Комбинезон: 

Для одежды я использовала пряжу Gazzal baby cotton 60% хлопок, 40% акрил 50г/165м, крючок 

тот же,  что и для игрушки - 1.75мм. 

Набрать цепочку из 38вп +3вп подьема. 

Вяжем повортными рядами, в конце каждого ряда 3вп подьема. 

1- 6ссн, пр3, 5ссн, пр3, 12ссн, пр3, 5ссн, пр3, 6ссн (46) 

2 - 7ссн, пр3, 7ссн, пр3, 14ссн,  пр3, 7ссн, пр3, 7ссн (54) 

3 - 8ссн, пр3, 9ссн, пр3, 16ссн, пр3, 9ссн, пр3, 8ссн (62) 

4 - 9ссн пр3, 11ссн, пр3, 18ссн, пр3, 11ссн, пр3, 9сбн (70) 

5 - 11ссн, 5вп, пропустить 13ссн нижнего ряда (рукав), 22ссн, 5вп, пропустить 13ссн нижнего 

ряда (рукав), 11ссн 

6 - 10ссн, пр, 5ссн, пр, 20ссн, пр, 5ссн, пр, 10ссн (58) 

7 - 11ссн, пр, 5ссн, пр, 22ссн, пр, 5ссн, пр, 11ссн (62) 



8 - 12ссн, пр, 5ссн, пр, 24ссн, пр, 5ссн, пр, 12ссн (66) сс в 3ю вп, замкнуть вязание в круг и далее 

вяжем по кругу. Каждый ряд Начинаем с 3вп подьема, в конце ряда сс в 3ю вп. 

9-12 (4 ряда) - 66ссн 

Начинаем вязать первую ножку: 

13 - 3вп подьема, 33ссн, сс в 3ю вп (вязание замкнули в круг и далее вяжем по 33 петлям 

первой ножки) 

14, 15 - до конца ряда чередуем 1 изнаночный ссн и один лицевой 

16 - 33сбн 

17 - 33сс 

Нить отрезать и спрятать. Также связать вторую ножку. Оставить нить подлинее и залить иглой 

отверстие между ножками. 

 

Присоединить нить к 5 ряду, где будет рукав: 3вп подьема, 23ссн, сс в 3ю вп, вязание замкнуть 

в круг. Далее вяжем два ряда чередуя изнаночный и лицевой ссн. Следующий ряд - 23сбн, 

следующий ряд -23сс. Нить отрезать и спрятать. Также связать второй рукав. 

 

Комбинезон: 

Для одежды я использовала пряжу Gazzal baby cotton 60% хлопок, 40% акрил 50г/165м, крючок 

тот же,  что и для игрушки - 1.75мм. 



Набрать цепочку из 38вп +3вп подьема. 

Вяжем повортными рядами, в конце каждого ряда 3вп подьема. 

1- 6ссн, пр3, 5ссн, пр3, 12ссн, пр3, 5ссн, пр3, 6ссн (46) 

2 - 7ссн, пр3, 7ссн, пр3, 14ссн,  пр3, 7ссн, пр3, 7ссн (54) 

3 - 8ссн, пр3, 9ссн, пр3, 16ссн, пр3, 9ссн, пр3, 8ссн (62) 

4 - 9ссн пр3, 11ссн, пр3, 18ссн, пр3, 11ссн, пр3, 9сбн (70) 

5 - 11ссн, 5вп, пропустить 13ссн нижнего ряда (рукав), 22ссн, 5вп, пропустить 13ссн нижнего 

ряда (рукав), 11ссн 

6 - 10ссн, пр, 5ссн, пр, 20ссн, пр, 5ссн, пр, 10ссн (58) 

7 - 11ссн, пр, 5ссн, пр, 22ссн, пр, 5ссн, пр, 11ссн (62) 

8 - 12ссн, пр, 5ссн, пр, 24ссн, пр, 5ссн, пр, 12ссн (66) сс в 3ю вп, замкнуть вязание в круг и далее 

вяжем по кругу. Каждый ряд Начинаем с 3вп подьема, Присоеденить нить к первому ряду 

комбинезона (к другой стороне цепочки и провязать ряд чередуя изнаночные и лицевые ссн. 

Далее обвязываем место разреза комбинезона - 6сбн, 4вп (петелька), 10сбн, далее 16сбн по 

другой стороне, нить отрезать и спрятать. Напротив петельки пришить пуговицу, украсить по 

желанию. 

 

Платье: 

Для одежды я использовала пряжу Gazzal baby cotton 60% хлопок, 40% акрил 50г/165м, крючок 



тот же,  что и для игрушки - 1.75мм. 

Набрать 39вп, далее вяжем со второй петли от крючка поворотными рядами, в конце каждого 

ряда вп подьема. 

1- 6сбн, пр3, 5сбн, пр3, 12сбн, пр3, 5сбн, пр3, 6сбн (46) 

2 - 46сбн 

3 - 7сбн, пр3, 7сбн, пр3, 14сбн,  пр3, 7сбн, пр3, 7сбн (54) 

4 - вп подьема, 3вп, пропустить 3сбн нижнего ряда (петелька), 51сбн 

5 - 8сбн, пр3, 9сбн, пр3, 16сбн, пр3, 9сбн, пр3, 8сбн (62) 

6 - 62сбн 

7 - 9сбн, пр3, 11сбн, пр3, 18сбн, пр3, 11сбн, пр3, 9сбн (70) 

8 - 11сбн, 5вп, пропустить 13сбн нижнего ряда (рукав), 22сбн, 5вп, пропустить 13сбн нижнего 

ряда (рукав), 11сбн (54) 

9 - 10сбн, пр, 5сбн, пр, 20сбн, пр, 5сбн, пр, 10сбн (58) 

10 - вп подьема, 3вп, пропустить три столбика нижнего ряда (петелька), 8сбн, пр, 5сбн, пр, 

22сбн, пр, 5сбн, пр, 11сбн (62) 

11 - 12сбн, пр, 5сбн, пр, 24сбн, пр, 5сбн, пр, 12сбн (66) 

12-17 (6 рядов) - 66сбн 

Меняем нить на жёлтую и начинаем вязать юбку 

18 - 2вп подьма, (7пссн, пр)*8, сс в вп в конце ряда. (72) две петли нижнего ряда оставляем 

непровязаными. Вяжем сс, замыкаем вязание в круг и далее вяжем по кругу. В начале ряда 2вп 

подьма, в конце ряда сс. 

19 - (8пссн, пр)*8 (80) 

20 - (9пссн, пр)*8 (88) 

21 - (10пссн, пр)*8 (96) 

22,23  - за задние петли 96пссн 

Нить отрезать и спрятать. 

Рюши: 

Присоединить желтую нить к первой передней петле 21 ряда. 

1 - 3вп, ссн в ту же петлю,  2ссн в одну петлю до конца ряда 

Сменить нить на зеленую, провязать сс до конца ряда. Нить отрезать и спрятать.  Так же связать 

еще две рюши за передние петли 22 и 23 ряда. 

Присоединить зеленую нить к 8 ряду платья, там где пропущенны первые 13 петель - 2вп, пссн 

в ту же петлю, (2пссн в одну петлю)*12. Повторить на втором рукаве. 

 

Присоединить зеленую нить к первому ряду платья (на противоположной стороне цепочки) и 

обвязать (3вп, сс) в каждую петлю до конца ряда.  Нить отрезать и спрятать. 

Украсить платье по желанию. 



 

1 игрушка готова. 

 

Далее будет описание пухляша в шапочке жирафа, её одежда и аксессуары, 



 

Ручки: 

Вяжем  цветом тела 

1 - 6сбн в ка 

2 - (сбн, 2пр)*2 (10) 

3 - (4сбн, пр)*2 (12) 

4-9 (6 рядов) - 12сбн 

Набить нижнюю часть рук. Верхнюю часть я не набиваю, там будет проволока. 

10 - уб, 10сбн (11) 

11 - уб, 9сбн (10) 

12 - уб, 8сбн (9) 

13 - уб, 7сбн (8) 

14-17 (4 ряда) - 8сбн 

18 - (2сбн, уб)*2 (6) 

Вяжем 2 одинаковые детали. Нить отрезать закрепить, ручки будем ввязывать. 



 

Ножки : 

Начинаем вязание голубым цветом 

1 - 6сбн в ка 

2 - 6пр (12) 

3 - (3пр, 3сбн)*2 (18) 

4 - ((сбн, пр)*3, 3сбн)*2 (24) 

5 - (2сбн, пр)*3, 3сбн)*2 (30) 

6-9 (4 ряда) - 30сбн 

10 - 9сбн, 2уб, (сбн, 2уб)*2, 7сбн (24) 

11 - 9сбн, уб, (сбн, уб)*2, 7сбн (21) 

Меняем нить на цвет тела, голубую нить не отрезать 

12 - за задние петли 8сбн, 3уб, 7сбн (18) 

13-18 (6 рядов) - 18сбн 

Возвращаемся к оставшейся голубой нити и вяжем за передние петли 11 ряда 21сбн. 2 ряд - 

21сбн. Нить отрезать и спрятать.  Белой нитью вышить шнурки. 

У первой ножки в 18 ряду недовязываем 4 петли. Нить отрезать. 

У второй ножки вяжем 19 ряд - 10сбн. Нить не отрезаем. 

 



Соединяем ножки (видео есть ниже в ленте) 

19 - 6вп, 18сбн по первой ножке,  6сбн по вп, 18сбн по второй ножке,  6сбн по вп (48) 

Набить ножки 

 

Продолжаем вязать тело 

20 - (11сбн, пр)*4 (52) 

21 - (12сбн, пр)*4 (56) 

22 - 22сбн, 4пр, 30сбн (60) 

23-29 (7 рядов) - 60сбн 

Меняем цвет на жёлтый 

30 - (13сбн, уб)*4 (56) 

31 - 56сбн 

32 - (12сбн, уб)*4 (52) 

33 - 52сбн 

34 - (11сбн, уб)*4 (48) 



35 - 48сбн 

36 - (10сбн, уб)*4 (44) 

37 - 44сбн 

38 - (9сбн, уб)*4 (40) 

39 - 40сбн 

40 - (8сбн, уб)*4 (36) 

41 - (7сбн, уб)*4 (32) 

42 - (6сбн, уб)*4 (28) 

На 43 и 44 ряду ввязываем руки. Руки ввязываем также, как у лягушки,  но у тело провязываем 

только задние петли (там, где указано). Потом за эти петли будем вязать рукав. 

43 - 5сбн, уб, сбн за заднюю петлю, 3сбн вместе с рукой (вяжем за обе петли руки и за задние 

петли тела, передние петли тела остаются непровязаными), сбн за заднюю петлю, уб, 5сбн, уб, 

сбн за заднюю петлю, 3сбн вместе с рукой (вяжем за обе петли руки и за задние петли тела), 

сбн за заднюю петлю, уб (24) 

44 - 6сбн, сбн за заднюю петлю,  3сбн по петлям рук, сбн за заднюю петлю, 7сбн, сбн за 

заднюю петлю, 3сбн по петлям рук, сбн за заднюю петлю, сбн (24) 

 

Отрезаем проволоку по длине ручек (можно использовать проволоку сложенную двое) 

обмотать пластырем или тейп лентой место соединения проволоки или загнуть ее концы и так 

же обмотать. Вставить каркас в ручки. 

45 - 4сбн, уб, 4сбн за задние петли,  уб, 4сбн, уб, 4сбн за задние петли,  уб (20) 

Меняем нить на цвет тела и вяжем голову 

46 - (сбн, пр)*10 (30) 

47 - (2сбн, пр)*10 (40) 

48 - (3сбн, пр)*10 (50) 

49 - (4сбн, пр)*10 (60) 

50 - (14сбн, пр)*4 (64) 

51- 62 (12 рядов) - 64сбн 

Глазки на безопасном креплении вставляем между 55 и 56, расстояние между ними 9-10сбн. 

Потом на 63 и 64 рядах будем вязать волосы 

63, 64 - 18сбн, 13сбн за задние петли (заканчиваем вязать за задние петли примерно за 1сбн до 

правого глаза), 17сбн, 13сбн за задние петли и (у вас может получиться другое количество 

петель, начинайте вязать за задние петли через 1сбн после левого глаза, за эти петли потом 

будем ввязывать волосы), 3сб 

65, 66 - 64сбн 

67 - (14сбн, уб)*4 (60) 

68 - (4сбн, уб)*10 (50) 

69 - (3сбн, уб)*10 (40) 

70 - (2сбн, уб)*10 (30) 

71 - (3сбн, уб)*6 (24) 

72 - (2сбн, уб)*6 (18) 

Набиваем голову плотно. 

73 - (сбн, уб)*6 (12) 

74 - 6уб 

Стянуть отверстие, нить спрятать. 



 

Рукава: 

Вокруг рук у вас должно остаться 11 задних петель на 43-45 рядах. Присоединяем жёлтую нить 

к любой петле у первой руки и вяжем первый рукав: 

1 - (сбн, пр)*5, сбн (16) 

Далее вяжем по кругу за задние петли 

2-5 (4 ряда) - 16сбн 

6 - вяжем за передние петли 16сбн 

Нить отрезать и спрятать. Также связать второй рукав. 



 

Волосы: 

Присоеденяем нить, которой будем вязать волосы. 

С любой стороны на 63 ряду (там где вязали за задние петли) и вяжем: 46вп, 45сс в обратную 

сторону по цепочке, сс в следующую петлю и также вяжем ещё 8 прядей (всего 9), далее 

вяжем короткие пряди - 14вп, 13сс по цепочке, 13вп, 12сс по цепочке,  12вп, 11сс по цепочке, 

11вп, 10вп по цепочке. Нить отрезать и спрятать. Присоединить нить на 64 ряду и повторить то 

же самое. Также связать волосы со второй стороны головы. 



 

Шапка: 

Вяжем желтым цветом 

1 - 6сбн в ка 

2 - 6пр (12) 

3 - (сбн, пр)*6 (18) 

4 - (2сбн, пр)*6 (24) 

5 - (3сбн, пр)*6 (30) 

6 - (2сбн, пр)*10 (40) 

7 - (3сбн, пр)*10 (50) 

8 - (4сбн, пр)*10 (60) 

9 - (14сбн, пр)*4 (64) 

10 - (15сбн, пр)*4 (68) 

11-27 (17 рядов) - 66сбн 

28 - 66сс 

Оставить нить для пришивания. 

 

Рожки: 

Начинаем вязание коричневым цветом 

1 - 6сбн в ка 



2 - 6пр (12) 

3, 4 - 12сбн 

5 - 6уб 

Набить, сменить нить на жёлтую 

6-10 (5 рядов) - 6сбн 

Оставить нить для пришивания. 

 

Мордочка 

Вяжем белым цветом 

1 - 6вп, со второй петли от крючка пр, 3сбн, 4сбн в последнюю петлю цепочки, 3сбн, пр (14) 

2 - 14сс 

Оставить нить для пришивания. Черной нитью вышить ноздри. 

 

Уши: 

1 - 6сбн в ка 

2 - (сбн, пр)*3 (9) 

3 - (2сбн, пр)*3 (12) 

4, 5 - 12сбн 

6 - (3сбн, пр)*3 (15) 

7, 8 - 15сбн 

9 - (2сбн, уб)*4 

Оставить нить для пришивания. 

 

Сборка: 

Пришить рога по бокам шапки на 13-16 рядах. Уши пришить чуть ниже рогов. Мордочку 

пришить на 24-27 рядах шапочки по центру. 



 

Пятна: 

12пссн в ка, сс в первый псссн. 

Вяжем любое количество пятнышек и пришиваем шапочке в любых местах. 

 

На один ряд выше мордочки чёрной нитью вышить закрытые глаза. Длина одного глаза 8сбн, 

расстояние между глазами 7сбн. 

 

После того как все детали пришиты и вышиты, пришиваем шапочку к голове. 



 

Резинка для волос: 

Набираем 31вп, вяжем с 4 петли от крючка - 2ссн, 3пссн, 3сбн, 2вп, пропустить 2 петли 

цепочки, 12сбн, 3пссн, 3ссн. Нить отрезать и спрятать, закрепить резинку на волосах. 



 

Сарафан: 

Для одежды я использовала пряжу Gazzal baby cotton 60% хлопок, 40% акрил 50г/165м, крючок 

тот же,  что и для игрушки - 1.75мм. 

Набираем 15вп и вяжем с третьей петли от крючка 7пссн, 6сбн. Далее вяжем поворотными 

рядами. 

2 - вп подъема, 6сбн, 7пссн 

3 - 2вп подъема,  7пссн, 6сбн 

Чередуем 2 и 3 ряд до необходимой ширины юбки, у меня получилось 50 рядов. Далее 

соединяем первый и последний ряд с помощью сс и вяжем по верхней части юбки вставляя 

крючок в каждый ряд 

51, 52 - 50сбн 

Вяжем лямки - 65вп, сс в следующий сбн 52 ряда, 65вп, сс в ту же петлю. Нить отрезать и 

спрятать. 

 

Присоединить белую нить к низу юбки и провязать до конца ряда - 3сбн в каждый пссн. Нить 

отрезать и спрятать. 

 

Одеть сарафан на игрушку и наметить места для пуговиц, пришить пуговицы. 



 

Рюкзак: 

Можно вязать из любой пряжи, я вязала из Gazzal baby cotton. 

1 - 8сбн в ка 

2 - 8пр (16) 

3 - (сбн, пр)*8 (24) 

4 - (2сбн, пр)*8 (32) 

5 - 32сбн за задние петли 

6-18 (13 рядов) - 32сбн 

Разворачиваем вязание 

19 - вп подьема, 16сбн 

Далее вяжем поворотным рядами, вп подьема в конце каждого ряда 

20 - уб, 12сбн, уб (14) 

21 - 14сбн 

22 - уб, 10сбн, уб (12) 

23 - 12сбн 

24 - уб, 8сбн, уб (10) 

25 - 10сбн 

26 - уб, 3сбн, 3вп (петелька), 3сбн, уб. 

Обвязать рюкзак сбн - сначала вяжем по боковой части накидки, потом по 16 петлям 18 ряда и 

далее снова по боковой части накидки. Сс, нить отрезать и спрятать. 

Лямки: 



Присоединить нить сзади рюкзака на 4 ряду. Вяжем первую лямку - 32вп, присоединить на 18 

ряду с помощью сс, 32сбн обратно по цепочке, сс. Нить отрезать и спрятать. С другой стороны 

связать вторую лямку. 

 

Ушки: 

1 - 6сбн в ка 

2 - (пр, 2сбн)*2 (8) 

3 - (пр, 3сбн)*2 (10) 

4-7 (4 ряда) - 10сбн 

8 - (2уб, сбн)*2 (6) 

9 - 6сбн 

Оставить нить для пришивания. Связать два уха и пришить к рюкзаку. 

Хвост : 

В ка: 6сбн, сс. Оставить нить для пришивания, пришить к рюкзаку. 

Наметить место для пуговицы и пришить её. 

Далее будет описание пухляша в шапочке единорога  

 



 

Ручки: 

Вяжем  цветом тела 

1 - 6сбн в ка 

2 - (сбн, 2пр)*2 (10) 

3 - (4сбн, пр)*2 (12) 

4-9 (6 рядов) - 12сбн 

Набить нижнюю часть рук. Верхнюю часть я не набиваю, там будет проволока. 

10 - уб, 10сбн (11) 

11 - уб, 9сбн (10) 

12 - уб, 8сбн (9) 

13 - уб, 7сбн (8) 

14-17 (4 ряда) - 8сбн 

18 - (2сбн, уб)*2 (6) 

Вяжем 2 одинаковые детали. Нить отрезать закрепить, ручки будем ввязывать. 



 

Ножки : 

Начинаем вязание жёлтым цветом 

1 - 6сбн в ка 

2 - 6пр (12) 

3 - (3пр, 3сбн)*2 (18) 

4 - ((сбн, пр)*3, 3сбн)*2 (24) 

5 - (2сбн, пр)*3, 3сбн)*2 (30) 

6-9 (4 ряда) - 30сбн 

10 - 9сбн, 2уб, (сбн, 2уб)*2, 7сбн (24) 

Меняем нити на цвет тела, жёлтую нить не отрезать. 

11 - 9сбн, уб, (сбн, уб)*2, 7сбн (21) за задние петли 

12 - 8сбн, 3уб, 7сбн (18) 

13-16 (4 ряда) - 18сбн 

Оставшейся жёлтой нитью провязать ряд сс за передние петли 10 ряда. Жёлтой нитью вышить 

ремешок как на фото, украсить по желанию. 

Меняем нить на белую 

17 - 18сбн 

18 - 18сбн за задние петли. 



У первой ножки в 18 ряду недовязываем 2 петли, чтобы вязание так же закончилось с 

внутренней стороны. И далее вяжем за передние петли 18 ряда: 3сбн в одну петлю до конца 

ряда. 

У второй ножки вяжем 19 ряд - 6сбн. Нужно, чтобы вязание закончилось с внутренней 

стороны ножки посередине (у вас может быть меньше или больше петель). Нить не отрезаем, 

далее будем соединять ножки. Но сначала присоединяем нить к передним петлям 18 ряда и 

вяжем по 3сбн в каждую петлю до конца ряда. 

 

Соединяем ножки, видео есть ниже в ленте. 

19 - 6вп, 18сбн по первой ножке,  6сбн по вп, 18сбн по второй ножке,  6сбн по вп (48) 

Набить ножки 

 

Продолжаем вязать тело 

20 - (11сбн, пр)*4 (52) 

21 - (12сбн, пр)*4 (56) 

22 - 22сбн, 4пр, 30сбн (60) 

23-29 (7 рядов) - 60сбн 

30 - (13сбн, уб)*4 (56) 

31 - 56сбн 

32 - (12сбн, уб)*4 (52) 



33 - 52сбн 

Меняем цвет на телесный 

34 - (11сбн, уб)*4 (48) 

35 - 48сбн 

36 - (10сбн, уб)*4 (44) 

37 - 44сбн 

38 - (9сбн, уб)*4 (40) 

39 - 40сбн 

40 - (8сбн, уб)*4 (36) 

41 - (7сбн, уб)*4 (32) 

42 - (6сбн, уб)*4 (28) 

На 43 и 44 ряду ввязываем руки 

43 - 5сбн, уб, сбн, 3сбн вместе с рукой (3 петли руки остаются непровязаными), сбн, уб, 5сбн, 

уб, сбн, 3сбн вместе с рукой, сбн, уб (24) 

44 - 24сбн вяжем по петлям тела и по оставшимся петлям рук 

Отрезаем проволоку по длине ручек (можно использовать проволоку сложеную двое) 

обмотать пластырем или тейп лентой место соединения проволоки или загнуть ее концы и так 

же обмотать. Вставить каркас в ручки. 

45 - (4сбн, уб)*4 (20) 

Далее вяжем голову 

46 - (сбн, пр)*10 (30) 

47 - (2сбн, пр)*10 (40) 

48 - (3сбн, пр)*10 (50) 

49 - (4сбн, пр)*10 (60) 

50 - (14сбн, пр)*4 (64) 

51- 66 (16 рядов) - 64сбн 

Глазки на безопасном креплении вставляем между 55 и 56, расстояние между ними 9-10сбн. 

67 - (14сбн, уб)*4 (60) 

68 - (4сбн, уб)*10 (50) 

69 - (3сбн, уб)*10 (40) 

70 - (2сбн, уб)*10 (30) 

71 - (3сбн, уб)*6 (24) 

72 - (2сбн, уб)*6 (18) 

Набиваем голову плотно. 

73 - (сбн, уб)*6 (12) 

74 - 6уб 

Стянуть отверстие, нить спрятать. 



 

Шапка: 

Вяжем белым цветом 

1 - 6сбн в ка 

2 - 6пр (12) 

3 - (сбн, пр)*6 (18) 

4 - (2сбн, пр)*6 (24) 

5 - (3сбн, пр)*6 (30) 

6 - (2сбн, пр)*10 (40) 

7 - (3сбн, пр)*10 (50) 

8 - (4сбн, пр)*10 (60) 

9 - (9сбн, пр)*6 (66) 

10-26 (18 рядов) - 65сбн 

27 - 66сс 

Нить отрезать и спрятать.  

 

Рог: 

Вяжем желтым цветом 

1 - 4сбн вка 

2 - (пр, сбн)*2 (6) 

3 - (пр, 2сбн)*2 (8) 



4 - (пр, 3сбн)*2 (10) 

5 - (пр, 4сбн)*2 (12) 

6,7   - 12сбн 

Оставить нить для пришивания. 

 

Ушки: 

Вяжем поворотными рядами (вп подъема в конце каждого ряда), белым цветом 

1 - 4вп, 3сбн 

2 - пр, сбн, пр (5) 

3 - пр, 3сбн, пр (7) 

4-6 (3 ряда) - 7сбн 

Обвязать три стороны детали сбн, оставить нить для пришивания. 

 

Мордочка 

Вяжем бежевым цветом 

1 - 6вп, со второй петли от крючка пр, 3сбн, 4сбн в последнюю петлю цепочки, 3сбн, пр (14) 

2 - 14сс 

Оставить нить для пришивания. Розовой нитью вышить ноздри. 

 

Рог пришить примерно на 15-19 рядах шапочки. На мордочке вышить ноздри розовой нитью и 

пришить на 24-27 рядах шапочки. На пару рядов выше мордочки, чёрной нитью вышить 

закрытые глаза. Длина одного глаза 8сбн, расстояние между глазами 7сбн. 

Уши пришить по бокам примерно на 9-15 рядах шапочки. 



 

Грива: 

Для гривы берите любые цвета, можно использовать остатки. Экспериментируйте с размером 

и количеством порядок. 

Вяжем 4 маленькие пряди: 

35вп, с четвёртой вп от крючка - 3ссн в одну петлю до конца ряда. Оставляем нить по длиннее. 

Так же вяжем длинные пряди (я связала 8 шт) - 103вп, с четвёртой петли от крючка - 3ссн в 

одну петлю до конца ряда. 

Гриву я не пришивала, а закрепила с изнаночной стороны шапки, завязав два кончика нити. 

Сначала закрепляем короткие пряди около рога, далее закрепляем длинные пряди выше на 1-

2 ряда. 

Для надёжности пряди можно подшить к шапочке. 

После этого шапочку одеваем на голову и также пришиваем. 



 

Для одежды я использую пряжу Alize bella 100% хлопок, 50г/180м, крючок 1,75 (тот же что и 

для игрушки). 

Кофточка: 

Набрать 39вп, далее вяжем со второй петли от крючка поворотными рядами, в конце каждого 

ряда вп подьема. 

1- 6сбн, пр3, 5сбн, пр3, 12сбн, пр3, 5сбн, пр3, 6сбн (46) 

2 - 46сбн 

3 - 7сбн, пр3, 7сбн, пр3, 14сбн,  пр3, 7сбн, пр3, 7сбн (54) 

4 - вп подьема, 3вп, пропустить 3сбн нижнего ряда (петелька), 51сбн 

5 - 8сбн, пр3, 9сбн, пр3, 16сбн, пр3, 9сбн, пр3, 8сбн (62) 

6 - 62сбн 

7 - 9сбн, пр3, 11сбн, пр3, 18сбн, пр3, 11сбн, пр3, 9сбн (70) 

8 - 11сбн, 5вп, пропустить 13сбн нижнего ряда (рукав), 22сбн, 5вп, пропустить 13сбн нижнего 

ряда (рукав), 11сбн 

9 - 54сбн 

10 - 2вп подьема, 11пссн, (пссн, 2пссн в одну петлю)*16, 11пссн (70) 

11 - 2вп подъёма, 70пссн 

12 - 2вп подьема, 11пссн, (пссн, 2пссн в одну петлю)*24, 11пссн (94) 

13 - 2вп подьема, 94пссн 

14 - 2вп подьема, 11 пссн, (пссн, 2пссн в одну петлю)*36, 11пссн (130) 

15 - 130пссн 

Далее вяжем по боковой стороне - 19сбн. Нить отрезать и спрятать. На другой стороне кофты 

напротив петельку пришить пуговицу. 



Присоединить нить к 8 ряду, там где будет рукав: 

1 - 2вп, пссн в первую петлю, (2пссн в одну петлю)*12, 9пссн - по оставшимся петлям рукава. 

Далее вяжем по кругу (35) 

2,3 - 35пссн 

4 - 17уб из пссн, пссн (18) 

5 - (2уб из пссн, пссн)*3, уб из пссн, пссн (11) 

Далее вяжем белым цветом 

6 - 4сбн в одну петлю до конца ряда. Нить отрезать и спрятать. Точно так же связать второй 

рукав. 

 

Белая оборочка: 

Присоединить белую нить к 6 петле от боковой стороны кофточки и провязать 13сс (как на 

фото) прямо по кофте, вставляя крючок через ряд, не затягивать. Развернуть вязание и 

провязать по 3сбн в каждую петлю, нить отрезать и спрятать. Тоже самое сделать с другой 

стороны кофты. 

 

Бант: 

Набираем 14 вп, далее вяжем поворотным рядами 10 рядов по 13сбн, в конце каждого ряда вп 

подъема. Далее обвязываем деталь с трех сторон: 9сбн по боковой стороне, 3сбн в угол, 11сбн 

по нижней стороне, 3сбн в угол, 9сбн по боковой стороне. Далее вяжем 7сс по верхней 



стороне детали и обрезаем нить, оставив длинный кончик. Сшить деталь гармошкой 

посередине. 

Далее вяжем цепочку из 31вп, 30сбн со второй петли от крючка, нить отрезать и спрятать. 

Пришить сзади кофты. 

 

Все описания доступны, вяжите с удовольствием 



 

Как вы могли заметить, у лягушки и жирафика я сделала косолапые ножки, а у единорожки они 

прямые. Положение ножек зависит от количества петель смещения в ножках. Смотрите схему 

соединения ножек, добавляя и уменьшая количество петель можно добиться разного 

положения ножек. 

 

📌Рукава у жирафика можно связать по-другому: при вязании ручек несколько последних 

рядов провяжите желтым цветом. Эффект будет почти такое же, как у меня и не нужно 

мучиться с задними петлями 🤪 

Сегодня хочу поделиться с вами описанием шляпки из пряжи Raffia.  Я планировала связать её 

ещё к началу онлайна, но не могла найти пряжу. Из этой пряжи вяжут сумки и шляпы. Состав 

100% листья пальмы. Я использовала крючок 3,5. 

 

Можно попробовать связать и из другой пряжи. Но если будете брать тонкую пряжу (типа 



джинса), то нужно увеличить количество рядов с прибавками.

 

1 - 6сбн в ка 

2 - 6пр (12) 

3 - (сбн, пр)*6 (18) 

4 - (2сбн, пр)*6 (24) 

5 - (3сбн, пр)*6 (30) 

6 - 30сбн за задние петли 

7-9 (3 ряда) - 30сбн 

10 - вяжем за передние петли (пропустить 2 петли нижнего ряда, 5ссн в одну петлю, 

пропустить одну петлю, сбн)*6 

11 - (2сбн, пссн, 2сбн, сбн в петлю 9 ряда)*6 

Спрятать кончики нити, украсить по желанию. 

 

 

 


