
 

 

  

 

 

 
 

 

 

 



 

 

СПИСОК МАТЕРИАЛОВ 
 

Пряжа (на коньках) ;                                    
Peria baby soft cotton;                                  

Телесный 17 

Белый 13 

Темно-синий 16 

Фуксия 19 

Розовый (для волос) Madamcoton 033 

 

Пряжа (ромашка) : 
Peria baby soft cotton; 

Светло-голубой 05 

Темно-синий 33 

Белый 13 

Немного желтого (для ромашки) 21 
Немного зеленого (для листьев ромашки) 

20 

 

Желтые оттенки, которые можно использовать 
для волос: Можно использовать 3 марки... 

alize coton baby soft  01                                   

Peria baby soft coton 03                                

Kartopu coton love 331                                    

Пряжа для глаз: 
Peria 

Немного черного Немного белого 

Немного розового, синего или какого 
цвета вы хотите сделать глаза.. 

 
3 пуговицы для блузки 

2 пуговицы цвета юбки 

1 метр для шнуровки тонкую ленту  

8 шт 12 мм бусины для коньков 

1,5 мм медная проволока (1,5 метра) 
 

Крючок: 
Тело 1,5мм                                                   

1,75 мм обувь                                                          
2 мм глаза 

в одежде 1,5 мм 

Волосы 2.2 мм берет 3 мм 

Примечание: номер крючка может 
варьироваться в зависимости от вашей 
плотности вязания, пряжи... 

 

 

 

СОКРАЩЕНИЯ: 
 

сбн: столбик без накида                                                                            

пр:прибавка                                                                                             

уб:убавка 
cc: соединительный столбик 
вп: воздушная петля 
ссн: столбик с накидом                                                                                   
псн:полустолбик с накидом 

пр ссн: прибавка столбиком с накидом             

пр псн: прибавка полустолбиком с накидом             

ЗЗС:за задние стенки                                            
ЗПС: за передние стенки 
(...) *6 повторяем написанное в скобках 6 раз. 



 

 

 

 
ГОЛОВА 
6 сбн в КА                   

2) 6 пр=12 сбн  
3)(сбн,пр)*6=18 сбн 
4) сбн,пр, (2 сбн,пр)*5, сбн=24 сбн 
5) (3 сбн,пр)*6=30 сбн 
6) 2 сбн,пр, (4 сбн,пр)*5,2 сбн=36 сбн 
7) (5 сбн,пр)*6=42 сбн 
8) 3 сбн, пр, (6 сбн,пр)*5,3 сбн=48 сбн 
9) (7 сбн,пр)*6=54 сбн 
10) 4 сбн,пр, (8 сбн,пр)*5,4 сбн =60 сбн 
11) (9 сбн,пр)*6=66 сбн 
12) 5 сбн,пр, (10 сбн,пр)*5,5 сбн=72 сбн 
13-29)72 сбн 
Теперь сделаем глазки, и пришьем к голове...... 
Затем продолжим вязание с того места, где остановились... 
 
Глаза; 
https://youtu.be/grcBpbz4rmY 
 

Пришиваем глаза на голову; https://youtu.be/СБН3yr4yjs6l4 
 
30)5 сбн,уб, (10 сбн,уб)*5,5 сбн=66 сбн 
31) (9 сбн,уб)*6=60 сбн 
32) 4 сбн,уб, (8 сбн,уб)*5,4 сбн=54 сбн 
33) (7 сбн,уб)*6=48 сбн 
34) 3 сбн,уб, (6 сбн,уб)*5,3 сбн=42 сбн 
35) (5 сбн,уб)*6=36 сбн 
36) 2 сбн,уб,(4 сбн,уб)*5,2 сбн=30 сбн 
37) (3 сбн,уб)*6=24 сбн 
38) сбн,уб,(2 сбн,уб)*5, сбн=18 сбн 
Нос в 25-26 рядах. В длину 3сбн. Рот вышиваем в длину 3сбн, отступив от носа 4 сбн. Над носом 
пришиваем глазки как на видео. 
  

Глаза;  
Крючок 1,5мм Пряжа Peria  
8сбн в КА черным 

черным 4 пр, розовым  5 пр псн 3) cc по черному черным цветом 

cc  белым по розовому.. готово... 
 
Как пришивать голову: 
�  https://youtu.be/27JhIN73CCs 
 

Как делать тонировку; 
�  https://youtu.be/m0lYlULWI4U 

https://youtu.be/grcBpbz4rmY
https://youtu.be/X3yr4yjs6l4
https://youtu.be/27JhIN73CCs
https://youtu.be/m0lYlULWI4U


 

 

  
ВОЛОСЫ 

Щелкните ссылку, чтобы просмотреть видео; 
� https://youtu.be/22cnsL909BM 

 

1) 6 сбн в КА, cc 

2) 1вп,ЗЗС 6 пр =12 сбн, cc 
3) ЗЗС 2 вп,(пр ссн)*12, cc=(24 ссн) 
4) ЗЗС 2 вп, (ссн,пр ссн)* весь ряд, cc 
5) ЗЗС 2 вп, (2 ссн, пр ссн)* весь ряд, 
cc Основа парика закончена.. 

 

Продолжаем, не обрезая нить. 60 вп. Вяжем 59 сс по цепочке и закрепляем на 
основе 1 сс. Таким образом делаем прядь волос в каждый ст... 

 

Пряди волос вяжем пропуская 2 или 3 сбн ЗПС основы ...... Примечание: 
вяжем 69 сс на 70 вп для девочки ромашки.. 

 

 

Короткое видео для желающих вышить челку: 
 

�  https://www.youtube.com/watch?v=6VWBx1po2XE 

https://youtu.be/22cnsL909BM
https://www.youtube.com/watch?v=6VWBx1po2XE


 

 

 

РУКИ 

1) 6 сбн в КА  

2)(сбн,пр)*3=9 сбн 

3)(2 сбн,пр)*3 =12сбн 

4)(3 сбн,пр)*3 =15сбн 

5-7)15 сбн 

8)(3 сбн,уб)*3 =12 сбн 

9-33)12 сбн 

Набить руки. 



 

 

 
 
 

НОГИ 
 

 

 

Телесным; 

1) 6вп, со 2ой вп- 4 сбн,( 4 сбн в 1), 3сбн, 
пр (13 сбн) 
2)пр, 3 сбн,4 пр,3 сбн,2 пр (20 сбн)                                  
3)сбн,пр,3сбн,(сбн,пр)*4,4сбн,пр,сбн,пр 

(27сбн) 
4)2сбн,пр,3сбн,(2сбн,пр)*4,5сбн,пр,2с
бн,пр (34сбн) 

5)3сбн,пр,3сбн,(3сбн,пр)*4,6сбн,пр,3с
бн,пр (41сбн) 

Вставим пластик в подошву. 

6) ЗЗС- 41сбн 

7-10)41 сбн 

11)10сбн,(уб, сбн)*7,10сбн (34 сбн) 

12)34 сбн 

13)9сбн,8 уб,9сбн (26сбн) 

14)26сбн 

15)11сбн,2 уб,11сбн (24сбн) 

(поместите вырезанный пластик в 

подошву и набивайте по мере вязания.) 

16)24 сбн 

 

17)8сбн,уб,сбн,уб,сбн,уб,8сбн 

(21сбн)  
18-37) 21сбн 

38)2сбн,4cc,6сбн,4пр,5сбн 

(4 сс должно быть по центру сзади / 4 
пр спереди)  

39)2сбн,4cc,19сбн (4сс должно быть 
сзади)  

40)13сбн,4 уб,4сбн (4 уб должно быть 
спереди посередине) (21сбн) 
41-55) 21сбн 

56)далее белым цветом 21сбн 

(цвет нижнего белья) 

57)ЗЗС 21сбн 

(делаем оборки для белья ЗПС белым (1вп, 1 

сс), весь ряд и отрезаем нить) 
58)21сбн 

Первая нога готова.. отрежем нить так, чтобы 
она была во внутренней части ноги 
посередине.. (из-за разной плотности вязания 
может быть смещение) 

Когда тыльная сторона двух ног обращена к 
нам, соединяем две ноги вместе посередине 
внутренней части, 3вп. 



 

 

ТЕЛО 

Щелкните ссылку, чтобы просмотреть видео; 

� https://youtu.be/d8z5iaLWOiI 

1) 3 вп, по первой ноге провязать 21 сбн, по цепочке 3 сбн, по второй ноге 
провязать 21 сбн, по цепочке 3сбн, поставить маркер (на спинке) (48 сбн) 
2) (7 сбн,пр)*6 (54 сбн) 

3-15) (54 сбн) 

16)Телесным цветом ЗЗС 54 сбн (ЗПС белым ряд сбн)                                         
17) (7сбн, уб)*6 (48 сбн) 
18-19) (48 сбн) 

20) (6 сбн,уб)*6 (42 сбн) 

21- 35) (42 сбн) 

36) Прикрепляем руки к телу 4сбн (маркер должен быть посередине спины, 
если нет - переносим) нажмите на ссылку для видео: 

�  https://youtu.be/2bAidrNUyKg 

8сбн (сзади), 4сбн с рукой, 18сбн (спереди), 4сбн с рукой, 8сбн (сзади) 42сбн  

37)8сбн (сзади), по руке 8сбн, 18сбн (спереди) , по руке 8сбн, 8сбн (сзади) 
50сбн 
Вставьте проволоку, как на видео... 

�  https://youtu.be/ПРdwZAK9uTn0 

38)7сбн,уб,6сбн,уб,16сбн,уб,6сбн,уб,7сбн (46 сбн) 

39)6сбн,уб,5сбн,уб,15сбн,уб,5сбн,уб,7сбн (42сбн) 
40)(5сбн,уб)*6 (36сбн) 
41)2сбн,уб,(4сбн,уб)*5,2сбн (30сбн) 

42)(3сбн,уб)*6 (24сбн) 

43)сбн,уб,(2сбн,уб)*5,сбн (18сбн) 

44-48) 18 сбн 

https://youtu.be/d8z5iaLWOiI
https://youtu.be/2bAidrNUyKg
https://youtu.be/VdwZAK9uTn0


 

 

БОТИНКИ

 
Берем крючок на размер больше, чем крючок, которым вязали тело.!!!!!! 

Начинаем с основного цвета (фуксия) 
1) 6 вп, со 2ой вп- 4сбн, 4сбн в 1, 3сбн,пр(13сбн) 
2) пр, 3сбн,4пр,3сбн,2пр(20сбн) 
3) сбн,пр,3сбн,(сбн,пр)*4,4сбн,пр,сбн,пр(27сбн) 
4) 2сбн,пр,3сбн,(2сбн,пр)*4,5сбн,пр,2сбн,пр(34сбн) 
5) 3сбн,пр,3сбн, (3сбн,пр)*4,6сбн,пр,3сбн,пр(41сбн) 
6) 41сбн 
7) Вяжем ЗЗС цветом ботинок (белый) 41сбн 
Примечание: Между 6 и 7 рядами  вяжем ряд другого цвета (темно-синий) из cc (41 cc) .. 
Нажмите на ссылку, чтобы увидеть видео объяснение..https://youtu.be/72_nпрBAjDys                                                                
8-11) =41сбн 
12) 14сбн,3 уб,сбн,3 уб,14 сбн (35) (1сбн должен быть впереди по центру) 13)13сбн,1 вп(поврот) 
Нажмите на ссылку, чтобы увидеть видео� https://youtu.be/0LСБНJСБНYпрRaAQ 

14) 1пропустить, 21сбн,уб,1вп                         
15)1 пропустить, 19сбн,уб,1 вп 

16) 20сбн, 1 вп 

17) 20сбн,1вп 

18) 20сбн,1 вп 

19) 20сбн, 1 вп 
20) 20сбн, 1 вп 

21) 20сбн, 1 вп 
22) 20сбн, 1 вп 
23) вяжем 20сбн, продолжаем, не 
обрезая нити... 

* провяжем ряд сбн по всему низу ботинка (включая перед) и обрежем нить... 
* Можете сделать шнурки, набрав 100 вп зеленого цвета ...... 
  или   Из тонкой ленты можно сделать шнурки... 
Нажмите на ссылку, чтобы посмотреть видео о шнурках!!! 
�  https://youtu.be/Pfbati5EfWg 

* Делаем на подошве  4 шарика, чтобы придать им вид конька. (Крючком 1,75мм) Щелкните ссылку, 
чтобы просмотреть видеоурок.!!!! � https://youtu.be/k2gUrHпрhСБНGQ                              

Цветом подошвы ботинка, 
1) 6сбн в КА ,cc 

2) 1вп, ЗЗС- 6 пр, cc=12 сбн                                                                                         
3-6) 1вп,12 сбн,cc =12 сбн 
Вставляем бусинку и продолжаем вязание.... 
7)1вп, 6уб, cc = 6 сбн 
Оставим нить для пришивания .. Соберем оставшиеся петли и пришьем к подошве.. К 
основанию пришиваем 4 шарика.. 

https://youtu.be/72_nvBAjDys
https://youtu.be/0LXJXYvRaAQ
https://youtu.be/Pfbati5EfWg
https://youtu.be/k2gUrHvhXGQ


 

 

 
 
 
 

Белая Блузка 
 

Примечание: в первых восьми рядах кофточки один ряд вяжется ссн, один ряд 
сбн, обратите внимание на это!!!! 
1) 32 вп,с 3ей вп- 4 ссн,3 ссн в 1,5 ссн, 3 ссн в 1,8 ссн, 3 ссн в 1,5 ссн, 3 ссн в 1,4 
ссн,поворот       
2) 1вп,5сбн, 3 сбн в 1,7сбн, 3 сбн в 1,10сбн, 3 сбн в 1,7сбн, 3 сбн в 1,5сбн,поворот 
3) 2вп,6 ссн,3 ссн в 1,9 ссн,3 ссн в 1,12 ссн,3 ссн в 1,9 ссн,3 ссн в 1,6 ссн, поворот                       
4) 1вп,7сбн, 3 сбн в 1,11сбн, 3 сбн в 1,14сбн, 3 сбн в 1,11сбн, 3 сбн в 1,7сбн,поворот 
5)2вп,8 ссн,3 ссн в 1,13 ссн,3 ссн в 1,16 ссн,3 ссн в 1,13 ссн,3 ссн в 1,8 ссн, поворот 
6) 1вп,9сбн, 3 сбн в 1,15сбн, 3 сбн в 1,18сбн, 3 сбн в 1,15сбн, 3 сбн в 1,9сбн,поворот (78) 

7) 2вп,(ссн,1пр ссн)*5,19сбн пропустить, (ссн,1пр ссн)*5, (пр ссн,ссн)*5, 19сбн 

пропустить (пр ссн,ссн)*5,поворот  

8)1вп,60 сбн, поворот (60 сбн) 

(P:в 1 ст вяжем- 2 ссн,1вп,2 ссн ) нажмите, чтобы просмотреть 

видео … 
�  https://youtu.be/RsIsmhRBITo 
 

9) 2вп,4ссн , (1сбн пропустить ,P, 1сбн проп.,1ссн )*12, 1сбн проп., P, 1сбн 

проп. ,5ссн,поворот 
10) 2вп,4ссн,(туда где вязали P вяжем P под арку из 1вп,над ссн 
предыдущего ряда вяжем лицевой рельефный ссн )*12, P, 4ссн ,поворот 
11-16) повторить 10 ряд 
17) 1вп, сделать по 1 сбн в каждый ст 
Продолжим, не обрезая нить. Сделаем петлицы для пуговиц через равные 
промежутки, обвязывая рядом сбн сзади.. 
cc по воротнику, и закончим спинку, обвязывая рядом сбн.

https://youtu.be/RsIsmhRBITo


 

 

Для цветных линий на блузке сделаем ряд СС между 5-м и 6-м рядами, 
начиная со спинки цветом фуксия. 
Сделаем ряд СС, начиная со спинки  розовым между 3-м и 4-м рядами. 
Сделаем ряд СС между 1 и 2 рядами, начиная со спинки светло-розовым 
цветом.  

Завяжем бант из тонкой ленты посередине переда блузки. 

 

Юбка 
Нажмите, чтобы увидеть видео-объяснение: 
�  https://youtu.be/5hgHWtzouSQ 

 

1) 51вп,50 сбн ,поворот (должно облегать талию!!!!) 

2-5) 1вп,50 сбн,поворот 

6) 1вп,6сбн,пр,12сбн,пр,10сбн,пр,12сбн,пр,6сбн,поворот (54) 

7-9) 1вп,54сбн,поворот 

10) 1вп,7сбн,пр,(12сбн,пр)*3,7сбн ,поворот (58) 

             11) ЗЗС,2вп,8ссн, пр ссн,(7ссн,пр ссн)*5,9ссн ,поворот(64ссн) 

12) 2вп,64 ссн,поворот 

13) 2вп,64 ссн,соединить два конца сс 

14) 2вп,( пр ссн,3 ссн в 1 )* весь ряд,cc  

15-18) весь ряд ccн. Готово. 

 

 
Верхняя оборка юбки. 

1) Прикрепите нить цвета юбки ЗПС 11го ряда - 2 вп, (пр ссн, 3 ссн в 

1)* весь ряд, поворот 

2-3) 2вп,ссн в каждый ссн,поворот 
Зашейте прорезь спинки или обвяжите крючком вырез, не обрезая нити, 
через равные промежутки сделайте петли для пуговиц. 

https://youtu.be/5hgHWtzouSQ


 

 

 
 
 
 

Берет 
Вяжем крючком 2,5 или 3 мм 

Видео:�  https://youtu.be/Olb0CTПР8Bk0 

1) 7вп, начиная со 2ой вп- 6сбн,поворот 

2- 66) 1вп, ЗЗС- 6сбн,поворот 
Примечание: Сначала, пришьем волосы ... Измерим окружность головы с волосами ... 

Повторим 2ой ряд для до нужной длины. 

3) соединим два края сс 

4) 3вп, по  верхнему ряду получившейся резинки и вяжем по 1 ссн в каждый ст, cc (крючком 
2,5 мм) 

5) 3вп, вяжем по 1 изнаночному рельефному ссн в каждый ст, cc 

6) 3вп, вяжем по 1 изнаночному рельефному ссн в каждый ст,cc 

(можете воспользоваться видео) 

7)Повторять 5-6 ряды до тех пор, пока длина вязания не составит 9 см, cc 

8) 3вп, изнаночными рельефными ссн (5 ссн,уб ссн,.. )*весь ряд,cc 

9) 3вп, изнаночными рельефными ссн (4ссн,уб ссн,.. )*весь ряд, cc 

         10) 3вп, изнаночными рельефными ссн (3 ссн,уб ссн,.. )*весь ряд, cc 

11) 3вп, изнаночными рельефными ссн (2 ссн,уб ссн,.. )*весь ряд, cc 

12) 3вп, изнаночными рельефными ссн (1 ссн,уб ссн,.. )*весь ряд, cc 

13) 3вп, изнаночными рельефными ссн (уб ссн,.. )*весь ряд, cc 

Соберем петли и стянем отверстие.. Пришьем помпон... 

https://youtu.be/Olb0CTV8Bk0


 

 

 

 

Платье Ромашка 

Нажмите на ссылку для краткого видео!!!�  https://youtu.be/R1ПР9Hn57Na4 

Начинаем со светло-голубого.. 
1) 41вп, со 2ой вп- 6сбн,пр,6сбн,пр,12сбн,пр,6сбн,пр,6сбн, поворот=44сбн 
2) 1вп,44сбн, поворот 
3) 1вп,6сбн,пр,7сбн,пр,14сбн,пр,7сбн,пр,6сбн, поворот=48сбн 
4) 1вп,48сбн,поворот 
5) 1вп,7сбн,пр,8сбн,пр,14сбн,пр,8сбн,пр,7сбн, поворот=52сбн 
6) 1вп,52сбн,поворот 
7) 1вп,8сбн,пр,9сбн,пр,14сбн,пр,9сбн,пр,8сбн,поворот=56сбн 
8) 1вп,8сбн,6вп,12сбн пропустить ,16сбн, 6вп,12сбн пропустить, 8сбн,поворот 
9) 1вп, (7сбн,пр)*2,12сбн,(пр,7сбн)*2, поворот=48сбн  
10) 1вп,48сбн,поворот 
11) 1вп,48сбн,поворот 
12) 1вп,48сбн,поворот 
13) 6сбн,пр,11сбн,пр,10сбн,пр,11сбн,пр,6сбн,поворот=52сбн 
14) 1вп,52сбн,поворот 
15) 1вп,52сбн,поворот 
16) 1вп,52сбн,поворот 
17) далее темно-синим, 2вп, 6ссн, пр ссн,(12 ссн, пр ссн)*3,6ссн, поворот=56 
18) 1вп,56сбн,поворот 
19) 2вп,7 ссн, пр ссн, 13 ссн, пр ссн,12 ссн, пр ссн,13 ссн, пр ссн,7ссн,поворот=60 
20) 1вп,60сбн,поворот 
21) 2вп,7 ссн, пр ссн,(14 ссн, пр ссн)*3,7ссн,поворот=64 
22) 1вп,64сбн,поворот 
23) 2вп,8 ссн, пр ссн, 15 ссн, пр ссн,14 ссн, пр ссн,15 ссн, пр ссн,8ссн,поворот=68 
24) 1вп,68сбн,поворот 
25) 2вп,8 ссн, пр ссн,(16 ссн, пр ссн)*3,8 ссн,поворот=72 
26) 1вп,72сбн,поворот 
27) 2вп,9 ссн, пр ссн,16 ссн, пр ссн, 18 ссн, пр ссн,16 ссн, пр ссн,9ссн,поворот=76 
28) 1вп,76сбн,поворот 
29) 2вп,9 ссн, пр ссн,(18 ссн, пр ссн)*3,9 ссн,поворот=80 
30) 1вп,80сбн,поворот 
31) 2вп,(19 ссн, пр ссн)*3,20 ссн,поворот=83 
32) 1вп,83сбн,поворот 
33) 2вп, 8 ссн, пр ссн,(21 ссн, пр ссн)*3,8 ссн,поворот=87 
Не обрезая нити, обвяжем сбн спинку платья до воротника... 
В процессе обвязки, сделаем петлицы, связав цепочки из вп для пуговиц через определенные 
промежутки. По воротнику обвязываем cc.. Затем снова сбн по вырезу на спине и обрежем нить. 
Обвяжем подол зеленым; 

Между 31-32 рядами и сделайте ряд из сс зеленым цветом... 

https://youtu.be/R1V9Hn57Na4


 

 

 
 
 

 
Лепестки ромашки на передней части платья (5 штук)) 
Белым, 

1)11 вп, со 2ой вп- 4 сбн,3 псн,2 ссн,в посл. вп- 6 ссн ,2 ссн,3 псн,4 сбн                              
2) пр,9 сбн,4 пр,10 сбн,cc,  закончить. 
 
Зеленые листья (2 штуки) 

Зеленым, 

9 вп, с 3ой вп- 3 ссн,2 псн,1 сбн, в посл. вп- 3 сбн,1 сбн,2 псн,3 ссн,3вп и закрепите в 
последнюю вп сс..  

 
Ромашка                
Середина  желтым, 1) 

6 сбн в КА 
2) 6 пр=12 
3) (сбн,пр)*6=18 
4) сбн,пр,(2 сбн,пр)*5, сбн=24 
5) 24 сбн,cc Готово.. (Сложим пополам и вывернем, изнанкой наружу.) 
 
Наберем 30 вп зеленым цветом для стебля ромашки. Части аппликации ромашки готовы ... 
Разместим белые лепестки, зеленые листья и среднюю желтую часть на платье, закрепим 
булавками. 
Затем пришиваем все к платью иголкой с ниткой... 



 

 

 

 

Заколка 
Начинаем с средней части с желтым, 

1) 6сбн в КА 

2)6пр=12сбн 
3)(сбн,пр)*6=18сбн 
4)сбн,пр,(2сбн,пр)*5,сбн=24сбн 5-
6)24сбн 
7)ЗЗС- сбн, уб,(2сбн,уб)*5,сбн=18сбн 
8)(сбн,уб)*6=12сбн 
Набейте. 
9)6 уб= 6сбн оставьте нить.. 
Соберите оставшиеся петли иглой и закройте их. 
 
7.Присоединяем белую нить ЗПС. 
1) 9 вп, со 2ой вп, 1cc, 1сбн ,1псн, 3ссн, 1псн,сбн, Закрепите сс (первый лист готов.) 
2) Сделаем листики во все сбн ЗПС как в 1-м ряду (24 листа) 
 

Повязка 

Зеленым. 
1)9вп,  с 3ей вп- 3ссн,2псн,1сбн,в посл. вп- 3сбн,1сбн,2псн,3ссн,2 вп, cc в последнюю 

вп, часть листа закончена.. 
Продолжаем, не обрезая нить. 
120 вп, со 2ой вп, 1сбн,2псн,3ссн, 2вп, закрепить на цепочке cc, 2вп, продолжим 
по противоположному ряду листа 3ссн,2псн,1сбн, закрепить на цепочке cc.. 
Пришьем нашу ромашку поверх цепочки, которую мы сделали.. 

 
�      https://www.youtube.com/watch?пр=a7EaYnzBSgg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/7pApc-57O7o 
 

https://www.youtube.com/watch?v=a7EaYnzBSgg
https://youtu.be/7pApc-57O7o


 

 



 

 

 
 
 
 
 

 


