Основа Зайка:
Нить: Red Heart Comfort любого
цвета
4.0 мм или 4.5 мм крючок
*использовать крючок меньшего размера, если вы
видите пробелы между петлями
Иглы для сшивания
ножницы
Наполнитель
Вы можете использовать любые глаза, я использовала
глаза безопасности10мм
Дополнительно проволока для ушей и рук.
Начинаем с верхней части головы вниз:
1) 6 сбн в кольцо амигуруми (6)
2) прибавках6 (12)
3) (сбн, прибавка)х6 (18)
4) (2 сбн, прибавка)х6 (24)
5) (3 сбн, прибавка)х6 (30)
6) (4 сбн, прибавка)х6 (36)
7) (5 сбн, прибавка)х6 (42)
8) (13 сбн, прибавка)х3 (45)
9-16) сбн по кругу 6 рядков
17) (13 сбн, убавка)х3 (42)
18) (5 сбн, убавка)х6 (36)
19) (4 сбн, убавка)х6 (30)
20) (3 сбн, убавка)х6 (24)
21) (2 сбн, убавка)х6 (18)
22) (4сбн, убавка)х3 (15)
23) прибавка в каждую петлю (30) *набить деталь и сформировать голову
24-28) сбн по кругу 5 рядков
29) (4 сбн, прибавка)х6 (36)
30) (5 сбн, прибавка)х6 (42)
31-35) сбн по кругу 5 рядков
36) (5 сбн, убавка)х6 (36)
37) (4 сбн, убавка)х6 (30)
38) (3 сбн, убавка)х6 (24)
39) (2 сбн, убавка)х6 (18) *наполнить деталь и сформируйте голову, плотнее набейте область
шеи.
40) (сбн, убавка)х6 (12) *продолжаем набивать деталь
41) (сбн, убавка)х4 (8)
Закрыть вязание, набить деталь до конца. Закрыть отверстие ниткой и спрятать конец нити.
Уши:
1) 6 сбн в кольцо амигуруми (6)
2) прибавках6 (12)
3) (сбн, прибавка)х6 (18)
4) (5сбн, убавка)х3 (21)

5) (6 сбн, прибавка)х3 (24)
6-7) сбн по кругу 2 рядка
8) (6сбн, убавка)х3 (21)
9-10) сбн по кругу 2 рядка
11) (5 сбн, убавка)х3 (18)
12-13) сбн по кругу 2 рядка
14) (4 сбн, убавка)х3 (15)
15-16) сбн по кругу 2 рядка
17) (3 сбн, убавка)х3 (12)
18-19) сбн по кругу 2 рядка
Закрыть вязание, оставить длинную нить для пришивания. Приплюснуть деталь и пришить к
голове.
Морда:
1) 6 сбн в кольцо амигуруми (6)
2) прибавках6 (12)
3) (3 сбн, прибавка)х3 (15)
4) сбн по кругу 1 ряд
Закрыть вязание, оставить длинную нить для пришивания. Вышить нос перед тем, как
пришивать деталь к голове.
Руки:
1) 6 сбн в кольцо амигуруми (6)
2) прибавках6 (12)
3) (3 сбн, прибавка)х3 (15)
4) сбн по кругу 1 ряд
5) (3 сбн, убавка) х3 (12)
6) сбн по кругу 1 ряд
7) (4 сбн, убавка)х2 (10)
8-16) сбн по кругу 9 рядков
Закрыть вязание, оставить длинную нить для пришивания. Набить руки и добавить проволоку,
чтобы руки можно было сгибать. Пришить к телу.
Ноги:
1) 6 сбн в кольцо амигуруми (6)
2) прибавках6 (12)
3) (сбн, прибавка)х6 (18)
4) (2 сбн, прибавка)х6 (24)
5) (3 сбн, прибавка)х6 (30)
6-7) сбн по кругу 2 рядка
8) (3 сбн, убавка)х6 (24)
9) (1 сбн, убавка) х6 6 сбн (18)
10) сбн по кругу
11) (1 сбн, убавка )x 4 6 сбн (14) *набить деталь и сформировать стопу
12-22) сбн по кругу 10 рядков *набивать деталь каждые 2-3ряда
*набить деталь до конца после 22 рядка. После того, как набьете деталь, сделать 1 вп сложить
обе стороны ноги и провязать их через обе стороны. Закрыть вязание, оставить длинную нить
для пришивания.

Твердый хвост и хвост помпон:
Если хотите сделать помпон, то найдите инструкцию в интернете.
1) 6 сбн в кольцо амигуруми (6)
2) прибавках6 (12)
3) 3 сбн, прибавка х3 (15)
4) сбн по кругу
5) 3 сбн, убавка х3 (12)
Закрыть вязание и оставить длинную нить для пришивания.
Сборка: сшить все детали вместе.
Надеюсь, вам понравился мой перевод) буду рада видеть вас в своей группе в вк: https://vk.com/loveamigurumi

Нам потребуется:
Нитка Red Heart Comfort любого
цвета
Тот же крючок, который вы
использовали для кролика;
2 пуговицы;
Обычные нитки и иглы;
Иглы для сшивания;
Ножницы.
В целом брюки: если у вас возникли проблемы, то посмотрите видео
1) 42 вп
2) начиная со 2 петли от скрючка, сбн в каждую петлю (41) 2 вп, поворот
3-7) начиная с 3 петли от крючка, 1 полустолбик с накидом в каждую петлю, 5 рядков
8) 1 полустолбик с накидом в каждую петлю, соеденить концы с вашим первым
полустолбиком с накидом (41)
9) 1 полустолбик с накидом в каждую петлю
10) 2 полустолбика с накидом, 3 вп и сс в следующие 20 петель, только в переднюю часть
петли
11) сейчас работаем в кругу слева. 3 полустолбика с накидом, 2 полустолбика с накидом в 1
петлю повторить 5 раз. Добавить маркер в последнюю петлю, которую вы сделали. *не
включая разделения, эта строка состоит теперь из 25 петель *Пожалуйста обратите внимание
на видео 11 ряда, я сделала сбн хотя нужно было
сделать полустолбик с накидом, это моя ошибка,
используйте полустолбики с накидом. Я буду
исправлять видео.
12) 1 полустобик с накидом на 5 мест или в петли
разделения штанин, после этого по 1 полустолбику с
накидом в следующие 25 петель(30)
13-14) 1 полустолбик с накидом в каждую петлю 2
рядка
15) 1сбн в каждую петлю только в переднюю часть
петли, 1 ряд
16) 1 сбн в каждую петлю 1 ряд, ссв следующую петлю.
Закрыть вязание, спрятать концы.
Вторая штанина: вставить нить в первую петлю на
передней части цепи, которая отделяет штанины друг
от друга. И вязать в том же направлении в котором вы
вязали 1 штанину.
1) 1 полустолбик с накидом в следующие 4 петли
(теперь для оставшейся части строки, 1 полустолбик с
накидом в следующие 3 петли, в следующую петлю 2
полустолбика с накидом, повторить 4 раза) ( не
включая разделения между ногами, этот ряд состоит из 25 петель, не забудьте поместить
маркер в последний стежок, прежде чем начать вязать 2 ряд)

2) полустолбик с накидом в 5 петель цепочки, которая отделяет штанины, после этого 25
полустолбиков с накидом (30)
3-4) 1 полустолбик с накидом в каждую петлю 2 рядка
5) 1сбн в каждую петлю только в переднюю часть петли, 1 ряд
6) 1 сбн в каждую петлю 1 ряд, ссв следующую петлю. Закрыть вязание, спрятать концы.
Сшейте все промежутки, которые вы видите в задней части штанов.
Передняя часть:
1) 13 вп
2) начиная со 2 петли от крючка, 1 сбн в каждую вп (12) 2 вп, поворот
3-8) 1 полустолбик с накидом в каждую петлю 6 рядков (2 вп и поворачивайте вязание в конце
каждого ряда, в конце 3 ряда 3 вп и поворот)
9) в этом ряду мы делаем 2 отверстия для пуговиц, сс в 4 столбик от крючка, 4 сс, 3 вп, и сс в
последнюю петлю, закрыть вязание и спрятать нить.
Ремни сделать 2:
1) 22 вп
2) начиная со 2 петли от крючка сбн в каждую петлю (21)
Закрыть вязание, оставить длинную нить для пришивания. Убедись, что пуговицы проходят
через отверстия. Пришить 1 сторону к ремню, а другую сзади пуговиц, как показано на фото.
Задние карманы:
1) 10 вп
2) начиная со 2 петли от крючка сбн в каждую петлю (9) 2 вп, поворот
3-6) полустолбики без накида в каждую петлю (2 вп и поворот в конце каждой строки, за
исключением 6 ряда, начинаем с 3 петли от крючка)
Закрыть вязание, оставить длинную нить для пришивания. Пришить карманы к штанам.

Надеюсь, вам понравился мой перевод) буду рада видеть вас в своей группе в вк: https://vk.com/loveamigurumi

Корзинка с
морковкой

Нам потребуется:
Оранжевая, зеленая и коричневая
пряжа Red Heart Comfort
4,00 мм крючок для корзинки
3,75 мм крючок для морковки
Иглы для сшивания, ножницы
Морковка: оранжевая нить (4
морковки в корзинку)

1) 5 сбн в кольцо амигуруми (5)
2) сбн в каждую петлю (5)
3) прибавка, 4 сбн (6)
4) сбн в каждую петлю (6)
5) (2 сбн, прибавка)х2 (8)
6) (3 сбн, прибавка)х2 (10)
7) сбн в каждую петлю
Сс и закрываем вязание, набить деталь наполнителем и оставить длинную нить для
пришивания.
Верхушка морковки:
Возьмите зеленую нить и вставьте ее в заднюю сторону петли 7 ряда морковки сделайте сбн и
закройте вязание. Прикрепите 5 нитей подобным способом, после этого подравняйте
верхушку.

Корзинка: коричневая нить
1) 6 сбн в кольцо амигуруми (6)
2) прибавка2 (12)
3) (1 сбн, прибавка) х6(18)
4) (2 сбн, прибавка) х6 (24)
5) 6 сбн, 6 прибавок, 6 сбн, 6 прибавок (36)
6) сбн по кругу только в задние петли (36)
7) (7 сбн, убавка)х4 (32)
8-11) сбн по кругу (4 рядка)
Сс, закрыть вязание, оставить длинную нить.
Ручка:
1) 30 вп *начиная с нитки которую вы оставили для пришивания

2) начиная со 2 петли от крючка вяжем сбн (29)
Закрыть вязание, оставить длинную нить, чтобы пришить ручку к корзине.

Надеюсь, вам понравился мой перевод) буду рада видеть вас в своей группе в вк: https://vk.com/loveamigurumi

Нам потребуется:
Пряжа Red Heart Comfort
оранжевая 3232 , изумрудная
3233 и белая 3130
Тот же размер крючка, что вы использовали для
зайчика
Иглы для сшивания, ножницы
3 замочка для платья
1 замочек для воротника, обычная швейная
игла и нитки
Платье: Начать с оранжевого
1) 29 вп
2) начать со 2 петли от крючка, сбн в каждую
петлю, 1 вп поворот (28)
3) начать со 2 петли, (6 сбн, прибавка) х4, 3 вп,
поворот (32)
4) начать с 4 петли, (7 ссн, прибавка)х4, 3 вп,
поворот (36)
5) начать с 4 петли, (8 ссн, прибавка)х4, 3 вп,
поворот (40)
6) начать с 4 петли, (9 ссн, прибавка)х4, 3 вп, поворот (44)
7) начать со 2 петли, (10 сбн, прибавка) х4, 1 вп, поворот (48)
8) начать со 2 петли, (11 сбн, прибавка) х4, 1 вп, поворот (52)
9) начать с 3 петли, (1 полустолбик с накидом, 2 полустолбика с накидом в 1 петлю)х26, 2 вп,
поворот (78)
10) начать с 3 петли, (5 полустолбиков с накидом, 2 полустолбика с накидом в 1 петлю)х13, 2
вп, поворот (91)
11) начать с 3 петли, полустобики с накидом в каждую петлю (91) 2 вп, поворот
12) начать с 3 петли , полустобики с накидом в каждую петлю, поменять нить на зеленую на
последне полустолбике с накидом, 2 вп, поворот (91)
13) (сбн в 3 петлю от крючка, 2 вп, сбн , 3 сс) (2 вп, сбн повторить 4 раза 3сс и повторяйте эту
последовательность пока не останется 2 последних петли в этой строке) для последних 2
петель: 2 вп,сбн, 2 вп, сбн,сс, закрыть вязание, спрятать концы.
Примерить платье на зайку, пришейте застежки, убедитесь, что оставили дырочку для хвоста
зайки.

Ремни: сделать 2 шт, цвета платья
1) 13 вп
2) начать со 2 петли от крючка. 12 сбн (12)

Закрыть вязание, оставить длинную нить для пришивания. Пришейте ремни к платью,
убедитесь, что руки зайки пролазят через них .
Карман: сделать 2 шт, оранжевого цвета.
1) 10 вп
2) начать со 2 петли от крючка. 9 сбн (9)
3-5) 2 вп, поворот, начать с 4 петли от крючка, сс в каждую петлю
Закрыть вязание, оставить длинную нить для пришивания. Пришить карманы к платье так,
чтобы руки были в середине карманов.
Съемный воротник: начать с оранжевого
1) 29 вп
2) начать со 2 петли от крючка, сбн в каждую петлю (28) 1 вп, поворот
3) (6 сбн, прибавка) до конца ряда на последней петли поменять цвет на зеленый (32) 2 вп,
поворот
4) (сбн в 3 петлю от крючка, 2 вп, сбн, 2 сс) 2 вп, сбн,2 вп, сбн, 2 сс, повторять до конца ряда.
Закрыть вязание, спрятать концы. Пришить кнопку.

Пояс:
1) набрать цепь 100-110 вп. Вы можете сделать больше или меньше вп в зависимости от того
на сколько длинный хотите пояс. Закрыть вязание. Проденьте пояс через платье, как
показано на картинке ниже. Убедитесь, что вам хватит длины цепи, чтобы завязать платье.
Можете добавить немного клея на концы, если боитесь, что цепочка выпадет в дальнейшем.
Обувь: сделать 2 шт оранжевого цвета
1) 6сбн в кольцо амигуруми (6)
2) прибавках6 (12)
3) (1 сбн, прибавка)х6 (18)
4) (2 сбн, прибавка)х6 (24)
5) (3 сбн, прибавка)х6 (30)
6-8) полустолбики с накидом в каждую петлю, 3 рядка
9) (3 сбн, убавка)х6 (24)
10) сбн, 8 вп, сс в 12 петлю от начала цепи. Закрыть вязание, спрятать нить.
Бантик: зеленого цвета
1) 18 вп
Закрыть вязание, оставить
нить для сшивания. С
помощью иглы соедините
цепь в круг, как показано на
картинке ниже, далее
сделайте бант похожий на
восьмерку. Пришейте бант к
обуви, в любом месте,
который вам понравится.
Сделать 2 банта.

Надеюсь, вам понравился мой перевод) буду рада видеть вас в своей группе в вк: https://vk.com/loveamigurumi

Нам потребуется:
Оранжевая и зеленая Red
Heart Comfort
4,00 мм крючок для
корзинки
3,75 мм крючок для морковки
Иглы для сшивания, ножницы
Морковка: оранжевая нить (2 морковки,но
и 3 будет красиво)
1) 5 сбн в кольцо амигуруми (5)
2) сбн в каждую петлю (5)
3) прибавка, 4 сбн (6)
4) сбн в каждую петлю (6)
5) (2 сбн, прибавка)х2 (8)
6) (3 сбн, прибавка)х2 (10)
7) сбн в каждую петлю
Сс и закрываем вязание, набить деталь
наполнителем и оставить длинную нить для пришивания.
Верхушка морковки:
Возьмите зеленую нить и вставьте ее в заднюю сторону петли 7 ряда морковки сделайте сбн
и закройте вязание. Прикрепите 5 нитей подобным способом, после этого подравняйте
верхушку.
Сумка: начать с оранжевой нити
1) 6 сбн в кольцо амигуруми (6)
2) прибавка х6 (12)
3) (3 сбн, прибавка)х3 (15)
4) (4 сбн, прибавка)х3 (18)
5) (5 сбн, прибавка)х3 (21)
6) сбн в каждую петлю
7) (6 сбн, прибавка)х3 (24)
8) сбн по кругу, поменять нить на зеленый в последней петле (24)
9) 2 вп сбн в 1 петлю, повторить по кругу
10) 23 вп, сс в петлю на другой стороне, закрыть вязание и спрятать нить.
*Для тех кто хочет, чтобы сумка завязывалась:
Набрать 38 вп, закрыть вязание, продеть эту цепочку через 9 ряд сумочки, вы также можете
добавить немного клея на концах, если боитесь, что цепочка будет вытаскиваться, но это не
обязательно. Положите 2 морковки и потяните цепь, чтобы закрыть верх сумочки. Если
вершки морковки будут торчать, то сумочка будет похожа на 1 большую морковку. Решайте
сами, как будет лучше выглядеть сумочка открытой или закрытой.

Надеюсь, вам понравился мой перевод) буду рада видеть вас в своей группе в вк: https://vk.com/loveamigurumi

Платье: начинаем с желтой нити*1 вп и поворот в конце каждой
строки 1-18 строки.

1) 29 вп
2) начать со 2 петли от крючка, сбн в каждую петлю (28)
3) (6 сбн, прибавка) х4 (32)
4) (7 сбн, прибавка)х4 (36)
5-6) сбн по кругу
7) (8 сбн, прибавка)х4 (40)
8-9) сбн по кругу
10) (9 сбн, прибавка)х4 (44)
11) (10 сбн, прибавка)х4 (48)
12) (11 сбн, прибавка)х4 (52)
13) (1 сбн, прибавка) х26(78)
14) (5 сбн, прибавка) х 13 (91)
15-17) сбн по кругу
18) (5 сбн, убавка) х13, поменять цвет на последней убавке (78)
19) 1 сбн в каждую петлю, закрыть вязание, спрятать концы.
Поместите платье на зайку, пришить пуговицы таким же цветом, как и платье.

Ремни: сделать 2 шт, цвета платья
1) 13 вп
2) начать со 2 петли от крючка. 12 сбн (12)
Закрыть вязание, оставить длинную нить для пришивания. Пришейте ремни к платью,
убедитесь, что руки зайки пролазят через них .

Белый пояс:
1) набрать цепь 100-110 вп. Вы можете сделать больше или меньше вп в зависимости от того на
сколько длинный хотите пояс. Закрыть вязание. Проденьте пояс через платье, как показано на
картинке ниже. Убедитесь, что вам хватит длины цепи, чтобы завязать платье. Можете добавить
немного клея на концы, если боитесь, что цепочка выпадет в дальнейшем.

Обувь: сделать 2 цвета платья
1) 6сбн в кольцо амигуруми (6)
2) прибавках6 (12)
3) (1 сбн, прибавка)х6 (18)
4) (2 сбн, прибавка)х6 (24)
5) (3 сбн, прибавка)х6 (30)
6-9) сбн по кругу
10) (3 сбн, убавка)х6 (24)
11) сбн, 8 вп, сс в 12 петлю от начала цепи
Закрыть вязание, спрятать нить.
Надеюсь, вам понравился мой перевод) буду рада видеть вас в своей группе в вк: https://vk.com/loveamigurumi

