
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игрушка при заявленных материалах получается 

размером 32 см. 
 

Авторство принадлежит Юлии Звягиной. 
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Материалы и инструменты: 
 

- Пряжа Пехорка «Детская новинка» 200м/50гр цвет 02 (черный) около 0,5 мотка 
 

- Пряжа Alize Cotton gold hobby 165м/50гр цвет 55 (белый) менее 0,5 мотка 
 

- Пряжа Пехорка «Рукодельная» 175м/50гр цвет 02 (черный) нить длиной около 50см 
 

- Пряжа ПНК им.Кирова «Нарцисс» 395м/100гр цвета 0204(светло-желтый), 0710 

(оранжевый) менее 0,5 мотка каждого 

- Пряжа Magic Angora Delicate 500м/100гр цвет 1128 (светло-серый) около 0,5 мотка 
 

- Пряжа YarnArt jeans 160м/50гр цвет 35 (желтый) менее 0,5 мотка 
 

- Пряжа YarnArt Baby 150м/50гр цвет 583 (темно-синий) менее 0,5 мотка 
 

- Наполнитель синтепух 
 

- Полимерная глина белого и розового цветов; стеки для работы с глиной 
 

- Две полубусины диаметром 6мм 
 

- Три пуговицы диаметром 8-10мм; нитки швейные; игла швейная 
 

- Три пары пластиковых кнопок размером Т3; установщик пластиковых кнопок 
 

- Проволока диаметром 1,5мм; бокорезы 
 

- Лейкопластырь 
 

- Лак акриловый глянцевый; акриловая краска белого цвета; кисть №4 
 

- Суперклей-гель 
 

- Крючки вязальные №2,5; № 2; №1,5 
 

- Спицы круговые и чулочные № 2,5 
 

- Ножницы; счетчик рядов; маркеры-булавки 
 

- Хорошее настроение! 
 

Если Вы видите, что Ваше вязание «уезжает» 

вправо и перекашивается белая часть животика, 
то делайте петли смещения. Я постаралась 

максимально избежать этого и «подстроить» 

вязание под нужный результат. 
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https://vk.com/dihnova85 

Все детали вяжутся по спирали, если не указано иное. 
 

Как делать кеттлевку - смотрим здесь: https://vk.com/wall- 

200200680_433 

Смена цвета нити при круговом вязании спицами, чтоб не 

было «ступеньки» - смотрим здесь: 

https://ok.ru/video/1579237839153 

Условные обозначения: 
 

Вп – воздушная петля 
 

Сбн – столбик без накида 
 

Сс – соединительный столбик 

Пр – прибавка 

Уб – убавка 
 

Ка – кольцо амигуруми 
 

Пссн – полустолбик с накидом 

Кр – кромочная петля 

Лиц – лицевая петля 
 

Изн – изнаночная петля 
 

Реглан – (обратный накид, лиц, обратный накид) 

Лг – лицевая гладь 

 
 

По вопросам изготовления игрушки можно написать автору: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При публикации готовых работ, просьба – указывать имя автора. Спасибо за 

понимание! 
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Руки: 
Вяжем крючком № 2,5: 

 

Белой нитью набрать 5 вп, во 2-ую от крючка: 
 

1. 3 сбн, 3 сбн в последнюю петлю, 3 сбн по 

обратной стороне цепочки из вп, 3 сбн в 

последнюю петлю (12) 

2. 3 сбн, пр, сбн, пр, 3 сбн, пр, сбн, пр (16) 

3-5. 16 сбн (16) 

6. 5 сбн, уб, 6 сбн, уб, сбн (14) 

7. 14 сбн (14) 

8. 4 сбн, уб, 5 сбн, уб, сбн (12) 
 

Отрезать бокорезами проволоку d = 30 см. Сделать каркас, обмотать 

лейкопластырем. Вставить каркас, набить руку. Продолжить вязать чёрной нитью 

пряжей «Детская новинка». 

В процессе вязания руку набивать приблизительно через каждые 3-4 ряда. Набивать 

неплотно, чтобы наполнитель «не светился». 

9-14. 12 сбн (12) 
 

15. 2 сбн, уб, 4 сбн, уб, 2 сбн 

(10)  

16-32. 10 сбн (10) 

Нить закрепить, отрезать. 
 

Связать вторую руку аналогично. 
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Хвост: 
Вяжем крючком № 2,5: 

 

Белой нитью. 
 

1. 7 сбн в ка (7) 

2. 7 пр (14) 

3. (сбн, пр) *7 раз (21) 
 

4. (2 сбн, пр) *7 раз (28) 

5-6. 28 сбн (28) 

7. (2 сбн, уб) *7 раз (21) 

8-9. 21 сбн (21) 

10. (5 сбн, уб) *3 раза (18) 

11. 18 сбн (18) 

Меняем нить на черный цвет пряжей «Детская новинка». 
 

12. (4 сбн, уб) *3 раза (15) 

13-14. 15 сбн (15) 

Отрезаем бокорезами проволоку d = 30 см. Сделать каркас, обмотать 

лейкопластырем, вставить каркас, набить деталь. 

В процессе вязания набиваем приблизительно через каждые 3-4 ряда. Набивать 

неплотно, чтобы наполнитель «не светился». 

15. уб, 13 сбн (14) 
 

16-18. 14 сбн (14) 
 

19. уб, 12 сбн (13) 
 

20-22. 13 сбн (13) 
 

23. уб, 11 сбн (12) 
 

24-26. 12 сбн (12) 
 

27. уб, 10 сбн (11) 
 

28-32. 11 сбн (11)  
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33. уб, 9 сбн (10) 

34-38. 10 сбн (10) 

39. уб, 8 сбн (9) 

40-44. 9 сбн (9) 

Нить закрепить, отрезать. 
 

Ножки: 
Вяжем крючком № 2,5: 

 

Белой нитью набрать 7 вп, во 2-ую от крючка: 
 

1. 5 сбн, 3 сбн в последнюю петлю, 5 сбн по обратной стороне цепочки из вп, 3 сбн в 

последнюю петлю (16) 

2. 5 сбн, пр, сбн, пр, 5 сбн, пр, сбн, пр (20) 

3-5. 20 сбн (20) 

6. 7 сбн, уб, 8 сбн, уб, сбн (18) 

7. 18 сбн (18) 

8. 8 сбн, 7 сс, 3 сбн (18) 
 

9-10. 8 сбн, 8 сс, 2 сбн (18) 
 

11. 8 пссн, 8 сбн, 2 пссн (18) 
 

12. (4 сбн, уб) *3 раза (15) 

13. 15 сбн (15) 

Отрезаем бокорезами проволоку d = 40-42 см. Скрутить петлю по размеру стопы, 
обмотать лейкопластырем. Вставить каркас в стопу. Набить только верх. 
Подошва должна оставаться плоской. 
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14. уб, 6 сбн, уб, 5 сбн (13) 

15. 13 сбн (13) 

Меняем нить на черный цвет пряжей «Детская новинка». 
 

Продолжаем набивать деталь по мере вывязывания. 

16-35. 13 сбн (13) 

36. (5 сбн, пр) *2 раза, сбн (15) 

37. 15 сбн (15) 

Связать вторую ногу аналогично. Нить от одной ноги закрепить и отрезать, от 

второй – не отрезать. 
 

Тело + голова: 
Определить на обеих ногах боковую центральную 

петлю. Взять деталь с неотрезанной нитью, 
повернуть к себе пяткой. Это будет правая нога. В 

процессе – набиваем тело. Вяжем крючком № 2,5: 

Провязать 3 вп, соединиться с левой ногой сс. Таким 

образом начало вязания будет сзади. 
 

 

 

 

 

 

 

 

1. 15 сбн по левой ноге, 3 сбн по цепочке из вп, 15 сбн 

по правой ноге, 3 сбн по обратной стороне цепочки 

из вп (36) 

2. 36 сбн (36) 
 

3. (5 сбн, пр) *6 раз (42) 
 

4. (5 сбн, пр) *6 раз (42) 

5. (3 сбн, пр) *12 раз (60) 

6. (9 сбн, пр) *6 раз (66) 
 

7-8. 66 сбн (66)  
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В следующем ряду вводим белую нить. 
 

Все петли прописаны, где – «Ч» это черная нить, «Б» это белая нить. 
 

9. 27 сбн Ч, 7 сбн Б, 32 сбн Ч (66) 
 

Соединить каркас ног в единую конструкцию, место соединения смотать 

лейкопластырем. 
 

10. (9 сбн, уб) *2 раза Ч, 2 сбн Ч, 7 сбн Б, уб Б, 4 сбн Б, 5 сбн Ч, 
уб Ч, (9 сбн, уб) *2 раза Ч (60) 

11. Провязать 2 петли смещения Ч, 18 сбн Ч, 17 сбн Б, 19 

сбн Ч, 4 сбн с 4-мя сбн хвоста Ч, 2 сбн Ч (60) 

Каркас хвоста соединить с каркасом ног. 
 

12. 18 сбн Ч, 17 сбн Б, 19 сбн Ч, ( по петлям хвоста: сбн, уб, 
2 сбн) Ч, 2 сбн Ч (60) 

13. 18 сбн Ч, 17 сбн Б, 25 сбн Ч (60) 

 

 

 

 

 

 
14. (8 сбн, уб) *1 раз Ч, 8 сбн Ч, уб Б, (8 сбн, уб) *1 раз Б, 
5 сбн Б, 3 сбн Ч, уб Ч, (8 сбн, уб) *2 раза Ч (54) 

15-17. 17 сбн Ч, 15 сбн Б, 22 сбн Ч (54) 
 

18. (уб, 7 сбн) *1 раз Ч, уб Ч, 6 сбн Ч, сбн Б, (уб, 7 сбн) *1 

раз Б, уб Б, 3 сбн Б, 4 сбн Ч, (уб, 7 сбн ) *2 раза Ч (48) 

19-21. 15 сбн Ч, 13 сбн Б, 20 сбн Ч (48) 
 

22. (уб, 6 сбн) *1 раз Ч, уб Ч, 5 сбн Ч, сбн Б, (уб, 6 сбн) *1 

раз Б, уб Б, 2 сбн Б, 4 сбн Ч, (уб, 6 сбн )* 2 раза Ч (42) 

23. 13 сбн Ч, 11 сбн Б, 18 сбн Ч (42) 
 

24. 14 сбн Ч, 10 сбн Б, 18 сбн Ч (42) 
 

25-26. 14 сбн Ч, 11 сбн Б, 17 сбн Ч (42) 
 

27. (уб, 5 сбн) *2 раза Ч, (уб, 5 сбн ) *2 раза Б, уб Б, 2 сбн Б, 3 сбн Ч, (уб, 5 сбн) *2 раза Ч 

(36) 
 

28-32. 12 сбн Ч, 9 сбн Б, 15 сбн Ч (36)  
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33. 13 сбн Ч, 8 сбн Б, 15 сбн Ч (36) 
 

34. 5 сбн Ч, 5 сбн с 5-ю сбн левой руки Ч, 3 сбн Ч, 8 сбн Б, 4 сбн Ч, 5 сбн с 5-ю сбн правой 

руки Ч, 6 сбн Ч (36) 

35. 5 сбн Ч, 5 сбн по петлям левой руки Ч, 3 сбн Ч, 8 сбн Б, 4 сбн Ч, 5 сбн по петлям 

правой руки Ч, 6 сбн Ч (36) 

Соединить каркасы рук с общей конструкцией каркаса, замотать лейкопластырем. 
 

36. (4 сбн, уб) *2 раза Ч, сбн Ч, 3 сбн Б, уб Б, 3 сбн Б, сбн Ч, уб Ч, (4 сбн, уб) *2 раза Ч (30) 
 

37. 11 сбн Ч, 7 сбн Б, 12 сбн Ч (30) 
 

38. (3 сбн, уб) *2 раза Ч, сбн Ч, 2 сбн Б, уб Б, 3 сбн Б, уб Ч, (3 сбн, уб) *2 раза Ч (24) 

39-43. 9 сбн Ч, 6 сбн Б, 9 сбн Ч (24) 

44. (3 сбн, пр) *2 раза Ч, сбн Ч, 2 сбн Б, пр Б, 3 сбн Б, пр Ч, (3 сбн, пр) *2 раза Ч (30) 
 

Нить белого цвета отрезать, спрятать внутрь. Продолжаем вязать нитью 

черного цвета пряжей «Детская новинка». 

45. 30 сбн (30) 

46. (4 сбн, пр) *6 раз (36) 

47. 36 сбн (36) 

48. (5 сбн, пр) *6 раз (42) 
 

49. (6 сбн, пр) *6 раз (48) 
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50. 48 сбн (48) 
 

51. (7 сбн, пр) *6 раз (54) 

52-56. 54 сбн (54) 

57. (7 сбн, уб) *6 раз (48) 

58. 48 сбн (48) 

59. (6 сбн, уб) *6 раз (42) 

60. 42 сбн (42) 

61. (5 сбн, уб) *6 раз (36) 

62. 36 сбн (36) 

63. (4 сбн, уб) *6 раз (30) 
 

64. (3 сбн, уб) *6 раз (24) 
 

65. (2 сбн, уб) *6 раз (18) 
 

66. (сбн, уб) *6 раз (12) 
 

67. уб 6 раз (6) 
 

Петли стянуть, нить закрепить, отрезать. Спрятать кончик внутрь головы. 
 

Уши: 
Вяжем крючком № 2,5 нитью черного цвета пряжей «Детская новинка»: 

 

1. 4 сбн в ка (4) 
 

2. (сбн, пр) *2 раза (6) 
 

3. (сбн, пр) *3 раза (9) 

4. 9 сбн (9) 

5. (2 сбн, пр)*3 раза (12) 
 

6. (3 сбн, пр)*3 раза (15) 
 

7. (4 сбн, пр)*3 раза (18) 

8-10. 18 сбн (18) 

Сложить деталь пополам и провязать за обе стенки 8 сбн. Нить закрепить, 
отрезать, оставив кончик для пришивания. Второе ухо связать аналогично. 
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Морда: 
Вяжем крючком № 2 нитью белого цвета: 

 

1. 6 сбн в ка (6) 

2. 6 пр (12) 

3. (сбн, пр) *6 раз (18) 
 

4. (2 сбн, пр) *6 раз (24) 
 

5. (3 сбн, пр) *6 раз (30) 
 

6. (4 сбн, пр) *6 раз (36) 

7-8. 36 сбн (36) 

Нить закрепить, отрезать, оставив кончик для пришивания. 
 

Оформление головы: 

Вариант № 1: 
 

До пришивания морды к голове – вышить на ней нос и рот нитью «Детская новинка» 

(см. фото). Пришить морду, соприкасаясь с границей белого и черного цветов на шее. 
Когда останется небольшое отверстие – морду набить. 

 

Пришить уши на желаемом расстоянии. Сделать утяжку под глаза. Между глаз 

расстояние приблизительно 3-4 сбн. 
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Слепить из полимерной глины белого цвета глаза желаемой формы, вдавить в 

заготовку полубусины, придать форму глазам. Сварить или запечь глаза. После 

остывания глаза покрыть белой акриловой краской, после высыхания – глянцевым 

лаком. 
 

 

Приклеить глаза суперклеем-гелем в места утяжек. 
 

Вариант №2: 
 

Пришить морду к голове, когда останется небольшое отверстие – набить. Сделать 

утяжку под глаза, как в 1-ом в варианте, также изготовить глаза. 

Отрезать от пряжи «Рукодельная» нить длиной приблизительно 40-50 см. Вышить 

полоску, разделяющую щеки; вышить рот, при этом подтягивать стежки рта. Из 

глины розового цвета с помощью стеков слепить нос. Внимание: цветную глину 

только запекать! Иначе после варки цветная глина покроется белым налетом. 
Готовый нос покрыть лаком. Приклеить носик суперклеем-гелем. Расстояние от 

границы черного и белого цветов сверху 

приблизительно 4 ряда. 
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Ваш кот готов! Теперь его нужно одеть. Вы можете связать одежду по 

предложенному варианту, а можете пофантазировать самостоятельно. 
 

 

Пальто: 
На круговые спицы № 2,5 с помощью крючка № 2,5 нитью серого цвета набрать 34 

петли. 

Провязать нулевой (подготовительный) ряд изнаночными петлями. 
 

Внимание: число петель, указываемое в скобках в конце ряда – включает в себя 

все петли, даже кромочные! 
 

 

 

 

Затяните на крючке петлю, как при наборе вп. Положите 

спицу на нить. Вытягивайте петли крючком, обвивая нитью 

спицу, как будто бы вывязывая вп. Каждый раз при 

вывязывании очередной петли нить снова заводите под 

спицу. Таким образом - по краю образуется «косичка». 
Последнюю петлю на крючке просто переведите на спицу. 
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1. кр, 5 лиц, реглан, 4 лиц, реглан, 10 лиц, реглан, 4 лиц, реглан, 5 лиц, кр (42) 
 

2. и все нечетные ряды вяжем: кр, изн петли, кр 
 

3. кр, 6 лиц, реглан, 6 лиц, реглан, 12 лиц, реглан, 6 лиц, реглан, 6 лиц, кр (50) 
 

5. кр, 7 лиц, реглан, 8 лиц, реглан, 14 лиц, реглан, 8 лиц, реглан, 7 лиц, кр (58) 
 

7. кр, 8 лиц, реглан, 10 лиц, реглан, 16 лиц, реглан, 10 лиц, реглан, 8 лиц, кр (66) 
 

9. кр, 9 лиц, реглан, 12 лиц, реглан, 18 лиц, реглан, 12 лиц, реглан, 9 лиц, кр (74) 
 

11. кр, 10 лиц, реглан, 14 лиц, реглан, 20 лиц, реглан, 14 лиц, реглан, 10 лиц, кр (82) 
 

13. кр, 11 лиц, реглан, 16 лиц, реглан, 22 лиц, реглан, 16 лиц, реглан, 11 лиц, кр (90) 
 

15. кр, 12 лиц, реглан, 18 лиц, реглан, 24 лиц, реглан, 18 лиц, реглан, 12 лиц, кр (98) 
 

17. кр, 13 лиц, реглан, 20 лиц, реглан, 26 лиц, реглан, 20 лиц, реглан, 13 лиц, кр (106) 
 

19. кр, 14 лиц, реглан, 22 лиц, реглан, 28 лиц, реглан, 22 лиц, реглан, 14 лиц, кр (114) 

20. кр, 112 изн, кр (114) 

21. кр, 16 лиц, 24 петли снять на нить, 
набрать 3 петли, 32 лиц, 24 петли снять на 

нить, набрать 3 петли, 16 лиц, кр (72) 
 

22. кр, 70 изн, кр (72) 

23-24. кр, лг, кр (72) 

25. кр, 17 лиц, (пр, лиц) *2 раза, 33 лиц, (пр, 
лиц) *2 раза, 16 лиц, кр (76) 

26. кр, 74 изн, кр (76) 

27-30. кр, лг, кр (76) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
31. кр, 18 лиц, (пр, лиц) *2 раза, 34 лиц, (пр, 
лиц) *2 раза, 17 лиц, кр (80) 
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32. кр, 78 изн, кр (80) 

33-36. кр, лг, кр (80) 

37. кр, 19 лиц, (пр, лиц) *2 раза, 37 лиц, (пр, лиц) *2 раза, 18 лиц, кр (84) 
 

38. кр, 82 изн, кр (84) 

39-56. кр, лг, кр (84) 

Переверните полотно изнанкой к себе. Отметьте маркерами-булавками последний 

изнаночный ряд. К этому ряду будем кеттлевать край изделия. 
 

57-66. кр, лг, кр (84) 
 

Петли не закрывать. Прикеттлевать край к ряду, отмеченному ранее. Если с этим 

видом отделки Вы «не дружите», то закройте петли и пришейте край обычным 

способом. 
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Так выглядит кеттлевка по открытым 

петлям. Смотрим фото слева. 

Воспользуйтесь видео в ссылке в начале 

описания или найдите любое другое видео в 

свободном доступе. 

Взять три чулочные спицы № 2,5. Набрать 

на каждую по 10 петель рукава. Вязание 

будет поворотным. 

1. кр, 28 лиц, кр (30) 
 

2. кр, 28 изн, кр (30) 
 

3-20. кр, лг, кр (30) 
 

Приблизительно на 12-13-ом рядах петли 

вязания для удобства перевести на одну 

спицу. 

Переверните полотно изнанкой к себе. 
Отметьте маркерами-булавками последний изнаночный ряд. К этому ряду будем 

кеттлевать край изделия. 

21-30. кр, лг, кр (30) 
 

Прикеттлевать край рукава к ряду, 
отмеченному ранее. 

Второй рукав связать аналогично. 
 

Сшить оба рукава «матрасным» швом. 
 

С помощью крючка № 2,5 поднять с 

лицевой стороны правой полочки 33 

петли за передние полупетли кромочных 

петель. 
 

 

 

 

 

Вводим крючок в кромочные петли 

изделия. Вытаскиваем петли, как при 

тунисском вязании. Надевать петли на 

спицу. 
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Поднятые петли – это певый ряд. Соответственно вязание спицами начинается с 

изнаночной стороны. Вяжем спицами № 2,5. 

2. кр, 31 изн, кр (33) 
 

3-10. кр, лг, кр (33) 
 

Петли не закрываем. На планку ближе к краю «посадить» три пластиковые кнопки 

размером Т3, напротив – пришить пуговицы. Пуговицы в данном случае не несут 

функционального значения. Они лишь служат декором. 

Прикеттлевать край изделия к изнаночному ряду на границе набора петель за 

задние полупетли кромочных петель. 

С помощью крючка № 2,5 поднять с лицевой стороны 

левой полочки 33 петли за передние полупетли 

кромочных петель. 
 

Поднятые петли – это певый ряд. Соответственно 

вязание спицами начинается с изнаночной стороны. 
Вяжем спицами № 2,5. 

2. кр, 31 изн, кр (33) 
 

3-10. кр, лг, кр (33) 
 

Петли не закрываем. На планку ближе к полотну 

«посадить» три три пластиковые кнопки. Расстояние 

должно соответствовать кнопкам на правой полочке. 
Прикеттлевать край изделия к изнаночному ряду на 

границе набора петель за задние полупетли 

кромочных петель. 
 

 

С помощью крючка № 2,5 поднять за передние 

полупетли 29+/- петель горловины с лицевой стороны. 

Поднятые петли – это певый ряд. Соответственно 

вязание спицами начинается с изнаночной стороны. 
Вяжем спицами № 2,5. 

2. кр, 27 изн, кр (29) 
 

3-12. кр, лг, кр (29) 
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Прикеттлевать край изделия к изнаночному ряду на 

границе набора петель за задние полупетли 

горловины. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С помощью крючка № 2,5 для кармана набрать 

серой нитью 10 петель. 

1. кр, 8 лиц, кр (10) 
 

2. кр, 8 изн, кр (10) 

3-11. кр, лг, кр (10) 

Переверните полотно изнанкой к себе. Отметьте маркерами-булавками последний 

изнаночный ряд. К этому ряду будем кеттлевать край изделия. 

12-16. кр, лг, кр (10) 
 

Петли не закрывать. Прикеттевать край кармана к изнаночному ряду, 
отмеченному ранее. Нить закрепить, не отрезать. 

Второй карман связать аналогично. 
 

Для удобства пришивания карманов – обвяжите их 

с трех сторон крючком № 2 сс. 

Возьмите пальто, 
булавками прикрепите 

карманы на желаемой 

высоте. Пришить 

карманы. 
 

Пальто Вашего кота 

готово! 
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Листик и шарф: 
Нитью оранжевого цвета крючком № 1,5 свяжите лист по схеме, приведенной ниже. 

В данной схеме стебелек по набору петель составляет 15 вп, я набирала 11 вп. 

Обвязка листика по схеме идет « рачьим 

шагом». Я обвязывала листик нитью 

желтого цвета сбн классическим способом, 
т.е. справа налево. 

Для шарфа нитью желтого цвета на 

чулочные спицы № 2,5 набрать 15 петель + 1 

петля для замыкания в круг. 

Распределите петли на три спицы, замкните 

вязание в круг. 

Альтернативой кругового вязания является 

поворотное. В этом случае набор составляет 

15 петель. 

Вяжем лицевой гладью 20 рядов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Меняем нить на синюю. Продолжаем вязать 

синей нитью ещё 20 рядов. 

Повторяем смену нитей через каждые 20 рядов, 
последний участок вязания я сделала желтым. 
Как вязать по кругу со сменой цвета без 

ступеньки – смотрите видео. Я провязала 180 рядов. Длину шарфа выбираете 

самостоятельно. Сложить края шарфа и за обе стенки полотна крючком №2 

провязать сбн. Нить закрепить, отрезать. Спрятать внутрь. 
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Очки: 
Для очков я брала желтую проволоку диаметром 1,5 

мм. С помощью подходящего шаблона скрутила 

сначала одно кольцо, затем отступила пару см, 
скрутила второе кольцо. Перемычку между 

кольцами можно оставить прямой, а можно 

изогнуть. 
 

 

 

 

 

 

 

 
Очки можно сделать любой формы, 
также готовые можно заказать на 

AliExpress. Единственный минус готовых 

очков это то, что они могут не подойти. 

Приклеиваем очки к морде. 

Ваш кот готов! 
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Помните, что только Ваша игрушка является 

неповторимой! Никогда не стесняйтесь того, что 

Вы не умеете, никогда не стесняйтесь спросить. 
Если ваша игрушка не похожа на оригинал, то это 

не Вы что-то сделали не так – наоборот – это 

Ваше видение. Даже мастеру не удается 

повторить то, что воплотилось в жизнь 

однажды. 

Спасибо за внимание! 
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