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НЕОБХОДИМЫЕ МАТЕРИАЛЫ: 
 Пряжа телесного, серого, светло-голубого, 

светло-розового, розового цвета 

 Крючок, подходящий под вашу пряжу 

 Шерсть для валяния или пряжа потолще для 
волос 

 Глазки готовые 8-10 мм для куклы, 6 мм для 
шапки 

 Наполнитель 

 Ножницы 

 Иглы для сшивания и вышивания 

 Кружева 

 Нитки мулине 

 Маленькие пуговички 

 Любые украшения на ваш вкус 

 УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 
 КА – кольцо амигуруми 

 ВП – воздушная петля 

 Сбн – столбик без накида 

 Ссн – столбик с накидом 

 Пссн – полустолбик с накидом 

 Сс – соединительный столбик 

 Приб – прибавка 

 Уб – убавка 

 Приб. ссн – прибавка столбиками с 
накидом 

 Приб. пссн – прибавка 
полустолбиками с накидом 

 

 

 

 

 

 



ГОЛОВА: 
1 ряд: 6 сбн в КА (6)  
2 ряд: приб х6 (12)  
3 ряд: (1 сбн, приб) х6 (18)  
4 ряд: (2 сбн, приб) х6 (24)  
5 ряд: (3 сбн, приб) х6 (30)  
6 ряд: (4 сбн, приб) х6 (36)  
7 ряд: (5 сбн, приб) х6 (42)     
8 ряд: (6 сбн, приб) х6 (48) 
9 ряд: (7 сбн, приб) х6 (54) 

10 ряд: (8 сбн, приб) х6 (60) 
11-22 ряды: сбн в каждую петлю (60) 
*Между 17 и 18 рядами вставить глазки 
на расстоянии 12 петель друг от друга* 
23 ряд: (13 сбн, уб) х4 (56) 
24 ряд: (5 сбн, уб) х8 (48) 
25 ряд: (4 сбн, уб) х8 (40) 
26 ряд: (3 сбн, уб) х8 (32) 
27 ряд: (2 сбн, уб) х8 (24) 
28 ряд: (1 сбн, уб) х8 (16) 
Закончить вязание. Набить деталь. Нить 
закрепить и обрезать. 
 

 ТУЛОВИЩЕ: 
*Набрать 7 ВП* 
1 ряд: 3 сбн во вторую петлю от крючка, 4 сбн, 3 
сбн в последнюю петлю, 4 сбн по второй 
стороне цепочки (14) 

2 ряд: приб х3, 4 сбн, приб х3, 4 сбн (20) 
3 ряд: (1 сбн, приб) х3, 4 сбн, (1 сбн, приб) х3, 4 
сбн (26) 

4 ряд: (2 сбн, приб) х3, 4 сбн, (2 сбн, приб) х3, 4 

сбн (32) 
5-13 ряды: сбн в каждую петлю (32) 

14 ряд: (6 сбн, уб) х4 (28) 
15-16 ряды: сбн в каждую петлю (28) 
17 ряд: (5 сбн, уб) х4 (24) 
18 ряд: сбн в каждую петлю (24) 
19 ряд: (4 сбн, уб) х4 (20) 

20 ряд: сбн в каждую петлю (20) 
21 ряд: (3 сбн, уб) х4 (16) 
22-24 ряды: сбн в каждую петлю (16) 
25 ряд: (6 сбн, уб) х2 (14) 
26-28 ряды: сбн в каждую петлю (14) 
Закончить вязание. Набить деталь. Пришить 
голову. Нить закрепить и обрезать. 



 

 

РУКИ (х2): 
*Набрать 6 ВП* 
1 ряд: 3 сбн во вторую петлю от крючка, 3 сбн, 3 сбн в 
последнюю петлю, 3 сбн по второй стороне цепочки 
(12) 

2 ряд: (приб х3, 3 сбн) х2 (18) 
3-6 ряды: сбн в каждю петлю 
(18) 

7 ряд: (4 сбн, уб) х3 (15) 
8 ряд: (3 сбн,уб) х3 (12) 
9 ряд: сбн в каждую петлю 
(12) 

10 ряд: (2 сбн, уб) х3 (9) 
11-21 ряды: сбн в каждую 
петлю (9) 
Закончить вязание. Набить 
деталь примерно до уровня 
плеча. Нить обрезать, оставив 
длинный конец для 
пришивания. 

 



 

Пришить руки к туловищу. 

 



НОГИ (х2): 
1 ряд: 6 сбн в КА (6) 
2 ряд: приб х6 (12) 
3 ряд: (1 сбн, приб) х6 (18) 
4-6 ряды: сбн в каждую петлю (18) 
7 ряд: 2 сбн, вяжем поворотными рядами 

8-11 ряды: ВП, поворот, 11 сбн (11) 
12-16 ряд: ВП, поворот, 3 сбн (3) 
*Нить закрепить и обрезать. Сшиваем пяточку. Далее снова 
вяжем по спирали, автор не даёт описания как это должны 
выглядеть, поэтому делаем как получится. Присоединяем 

новую нить* 
17 ряд: 3 сбн, уб, 5 сбн, уб, 4 сбн, уб, 1 сбн (16) 
18 ряд: (6 сбн, уб) х2 (14) 
19 ряд: (5 сбн, уб) х2 (12) 
20-39 ряды: сбн в кажую петлю (12) 
Закончить вязание. Набить деталь. Нить обрезать, оставив длинный 
конец для пришивания. 
Пришить ноги к туловищу. 

 

 

 
 

 

 



 



Волосы можно сделать из шерсти для валяния, или прикрепить трессы. Кто не умеет пользоваться 
ни тем, ни другим, можно сделать как показано на фото. Отметить булавками расположение волос. 
Затем вышить макушку, нить сильно не затягивать. Зубной щёткой прочесать макушку, чтобы 

сделать её более пушистой. А затем по принципу бахромы прикрепить волосы нужной длины и 
сделать причёску. 

 



 



 



ПЛАТЬЕ (пряжей светло-голубого цвета): 
*Вяжем поворотными рядами, набрать 29 ВП* 
1 ряд: со второй петли от крючка: 6 сбн, приб, 13 сбн, приб, 
7 сбн (30) 
2 ряд: ВП, поворот, 2 сбн, приб, (4 сбн, приб) х5, 2 сбн (36) 
3 ряд: ВП, поворот, 4 сбн, 8 ВП, 8 петель пропустить, 12 
сбн, 8 ВП, 8 петель пропустить,4 сбн (36) 
4-5 ряды: сбн в каждую петлю (36) 
6 ряд: 2 ВП, поворот, 2 пссн, приб. пссн, (5 пссн, приб. ссн) 
х5, 3 пссн (42) 
7 ряд: 2 ВП, поворот, 3 ссн, приб. ссн, (6 ссн, приб. ссн) х5, 
3 ссн (48) 
*Сс в первую петлю. Далее вяжем по кругу, заканчивая 
ряд соединительным столбиком (сс)* 
8 ряд: 2 ВП, (7 ссн, приб. ссн) х6, сс (54)  

9 ряд: 2 ВП, ссн в каждую петлю, сс (54) 
10 ряд: 2 ВП, (8 ссн, приб. ссн) х6, сс (60) 

11 ряд: 2 ВП, ссн в каждую петлю, сс (60) 
12 ряд: 2 ВП, (9 ссн, приб. ссн) х6, сс (66) 
13 ряд: 2 ВП, ссн в каждую петлю, сс (66) 
Закончить вязание. Нить закрепить и обрезать. 
Светло-розовой нитью связать полосы и сделать завязочки. 

Пришить на подол платья кружево. 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ШОРТИКИ (пряжей светло-розового цвета): 
*Набрать 34 ВП и замкнуть в кольцо* 
1-5 ряды: сбн в каждую петлю (34) 
6 ряд: (уб, 15 сбн) х2 (32) 
7 ряд: 8 сбн, пропусть 16 петель, 8 сбн (16) 
8 ряд: (3 ВП, сс в след. петлю) до конца ряда. Тоже самое со второй штаниной. 
Закончить вязание. Нить закрепить и обрезать. Надеть шортики и платье на куклу. 



ШАПКА (пряжей тёмно-серого цвета, 
лучше взять крючок побольше): 
1 ряд: 7 сбн в КА (7) 
2 ряд: приб х7 (14) 
3 ряд: (1 сбн, приб) х7 (21) 
4 ряд: (2 сбн, приб) х7 (28) 
5 ряд: (3 сбн, приб) х7 (35) 
6 ряд: (4 сбн, приб) х7 (42) 
7 ряд: (5 сбн, приб) х7 (49) 
8 ряд: (6 сбн, приб) х7 (56) 
9 ряд: (7 сбн, приб) х7 (63) 
10-19 ряды: сбн в каждую петлю (63) 
Закончить вязание. Нить закрепить и 

обрезать. 

 УШИ (х2, пряжей тёмно-серого цвета): 
1 ряд: 6 сбн в КА (6) 
2 ряд: приб х6 (12) 
3 ряд: (1 сбн, приб) х6 (18) 
4 ряд: (5 сбн, приб) х3 (21) 
5 ряд: сбн в каждую петлю (21) 
6 ряд: (6 сбн, приб) х3 (24) 
7 ряд: сбн в каждую петлю (24) 
8 ряд: (7 сбн, приб) х6 (27) 
9-11 ряды: сбн в каждую петлю (27)  

12 ряд: (7 сбн, уб) х3 (24) 
13-14 ряды: сбн в каждую петлю (24) 
15 ряд: (6 сбн, уб) х3 (21) 
16-20 ряды: сбн в каждую петлю (21) 
21 ряд: (5 сбн, уб) х3 (18) 
22 ряд: сбн в каждую петлю (18) 
Закончить вязание. Нить обрезать, оставив 
длинный конец для пришивания. 
 

 

 

 



ВНУТРЕННЯЯ ЧАСТЬ УХА (х2, пряжей светло-розового цвета): 
*Набрать 15 ВП* 
1 ряд: со второй петли от крючка: 14 сбн, поворот, 3 сбн, 5 пссн, 5 ссн, 8 ссн в последнюю петлю, 
по второй стороне цепочки: 5 ссн, 5 пссн, 3 сбн. 
Закончить вязание. Нить обрезать, оставив длинный конец для пришивания. 
Пришить внутреннюю часть к уху. Сложить ухо как показано на фото и пришить к шапке. Вышить 
мордочку и глазки (или поставить готовые). 

 



 



БОТИНОЧКИ (х2, пряжей тёмно-серого 
цвета): 
*Вяжем, как и ногу* 
1 ряд: 7 сбн в КА (7) 
2 ряд: приб х7 (14) 
3 ряд: (1 сбн, приб) х7 (21) 

4-7 ряды: сбн в каждую петлю (21) 
*Далее вяжем поворотными рядами* 
8-12 ряды: ВП, поворот, 12 сбн (12) 

13-20 ряды: ВП, поворот, 2 сбн (2) 
*Нить обрезать. Сшиваем пяточку. Далее 
вяжем по спирали* 
21 ряд: обвязываем по кругу сбн. 
Закончить вязание. Нить закрепить и обрезать. 

 УШКИ (х2): 
*Начинаем пряжей светло-розового цвета. 

Набрать 7 ВП* 

1 ряд: со второй петли от крючка 6 сбн (6) 
*Сменить на тёмно-серую пряжу* 
2 ряд: 5 сбн, 3 сбн в одну петлю, 6 сбн (14) 
Закончить вязание. Нить обрезать, оставив 
длинный конец для пришивания. 
Пришить ушки к ботиночкам. 

 

 



СУМОЧКА (пряжей розового цвета): 
*Набрать 13 ВП* 
1 ряд: со второй петли от крючка: 3 сбн в одну петлю, 10 сбн, 3 сбн в одну петлю, 10 сбн (20) 
2 ряд: (приб х3, 10 сбн) х2 (32) 
3-8 ряды: сбн в каждую петлю (32) 
9 ряд: (1 сбн, приб) х3, 10 сбн, (1 сбн, приб) х3, 10 сбн (38) 
10 ряд: (2 сбн, приб) х3, 10 сбн, (2 сбн, приб) х3, 10 сбн (44) 
11-12 ряды: сбн в каждую петлю (44) 
13 ряд: 16 сбн, 16 ВП, 6 петель пропустить, 15 сбн, 16 ВП, 6 петель пропустить, 1 сбн (64) 
14 ряд: 15 сбн, уб, 14 сбн, уб, 13 сбн, уб, 14 сбн, уб (60) 
15 ряд: 2 сбн, сс 

Закончить вязание. Нить закрепить и обрезать. 
 

ЗАЙЧИК (пряжей светло-розового цвета, набиваем по ходу вязания): 

*Голова + туловище* 
1 ряд: 6 сбн в КА (6) 
2 ряд: приб х6 (12) 
3 ряд: (1 сбн, приб) х6 (18) 
4-6 ряды: сбн в каждую петлю (18) 
7 ряд: (1 сбн, уб) х6 (12) 
8 ряд: (1 сбн, уб) х4 (8) 



9 ряд: сбн в каждую петлю (8) 
10 ряд: (1 сбн, приб) х6 (12) 
11 ряд: (3 сбн, приб) х3 (15) 
12-14 ряды: сбн в каждую петлю (15) 
15 ряд: 3 сбн, уб, 10 сбн (14) 
*Первая нога* 
16 ряд: 3 сбн, пропусть 7 петель, 4 сбн (7) 
17-18 ряды: сбн в каждую петлю (7) 
19 ряд: 2 сбн, уб, 3 сбн (6) 
Закончить вязание. Отверстие стянуть. Нить закрепить и обрезать. 
*Вторая нога. Присоединяем пряжу к любой свободной петле* 
16-18 ряды: сбн в каждую петлю (7) 
19 ряд: 2 сбн, уб, 3 сбн (6) 
Закончить вязание. Отверстие стянуть. Нить закрепить и обрезать. 
*Ручки (х2)* 
1 ряд: 5 сбн в КА (5) 
2-5 ряды: сбн в каждую петлю (5) 
Закончить вязание. Нить обрезать, оставив длинный конец для пришивания. Пришить ручки к 
туловищу. 
*Ушки (х2)* 
5 ВП, со второй петли от крючка, сс, 2 сбн, 5 сбн в одну петлю, по второй стороне цепочки: 2 сбн, 
сс. Закончить вязание. Нить обрезать, оставив длинный конец для пришивания. Пришить ушки к 
голове. Вышить мордочку. 



 


