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Даннъzй МК распространяется 

оесплатно. Игрушх:ами можете 

распоряжатъся на свое усмотрение. 

При размещение раоот по этому 

мастер-х:лассу, ух:азъzвайте 'll.МЯ 

автора. Мне 6удет приятно, спасиоо! 

Переводы на другие язъzх:и, а тах:же 

съемх:и видео по данному МК, толъх:о 

с моего разрешения! 

Материалъz и инструментъz: 
V Пряжа,у меня GAZZAL ORGANIC 
ВАВУ СОТТОN: зеленая, храсна.я, синяя 

V Пряжа, у меня GAZZAL СОТТОN ВАВf:г,;;: =~~~~_, 
оежевая и совсем немного оелой ;. 
V Пряжа олест,ящая с люрехсом, у меня 
YarnA.rt САМЕШ синяя, зе.леная, храсна.я 
V Пряжа AUZE ЬаЬу soffi оелого цвета 
V Пряжа (}.л.я, x;oc/oopoifьz,y меня 
ANGORA alize Real40 оелого и голуоого 
цвета 

V Крючох * 1. 7 5, наполнителъ 
V Игла, ножницъz, К/lеЙ 
W Плотнъzй хартон или nn,acmux; 

~Новогодние ухрашения о.ля шапочех:: 
снежинхи, п,уговичхи, йусинхи, и то. © Valmtma Voskovnyuk 
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Усwвнъzе: обозначения: 
ха - холъцо амигуруми 
вп - возi}_ушная петля 

се - соеdинителънъzй столоих 

сон - столоих оез нахиdа 
пр - приоавха, dва столоиха в 

оdну nemJlIO 

уо -уоавха, dва столоиха в.месте, 
за передние полупетли 

Также при вязании мъz 6уdем 

t 
выпуклый 
столбик 
без накида 

исполъзоватъ изнаночнъzй релъефнъzй 

столоих оез нахиdа, еще он назъzвается 

«въznу'Х.ЛЪZЙ столоию>. См.фото-->~-

Носих: 
Вяжем оежевъz.м цветом. .. .. 
1 8 t:1,. "~ : син в ха r:11,, 

2: Впр=lбп 
3-4: lбсон 
5: (бсон, у6) *2=14п, наоитъ 
6: сложитъ края и сшитъ их, провязав 
7сон 
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Те. 
Вяжем зеленъz.м цветом. 

1: бсон в ха 
2: бпр=12п 
З: (lсон, пр)*6=18п 

4: (2сон, пр)*6=24п • 
5: (Зсон, пр)*б=ЗОп ~ 

6: (4сон, пр)*б=Збп 
7: (5сон, пр)*7=42п, оонъzшхо отпаритъ 
и по его размеру въzрезатъ основание из 

плотного хартона или пластиха. 

8: се, 1 вп пооъема, 4 2 изнаночнъzх 
релъефнъzх сон. (Если вам тяжело вязатъ 

эти столоихи, то провяжите просто 4 2 сон 
за заdние полупетли.) 

9-11: 42сон 
12: 42сон за заоние полупетли 
13: 42сон • , 
MeжiJy 12 и 1 З ряаом провязатъ ряа 
coerJ.cm (тамйурнъzй шов хрwчхом) олестя 
щей пряжей храсного цвета. А за остав 
шиес.я передние полупетли 4 2 с 1 н пряжей 
Softy. Все не нужнъzе хонцъz нитей захре 
питъ и 00/Jезатъ. Я въzвожу их на изнаноч 

нуw сторону вязания, зав.язъzваw узелхи 

и фихсируw их х.леем, лишнее 00/Jезаю. 

Вставитъ хартонное основание и начатъ 

наоиватъ тело, оалее наоиватъ по xoiJy 
вязания. Прооолжитъ основное вязание. 

з 
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14: (5сон, уо) *б=З бп 
15-17: Збсон 
18: ( 4сон, уо) *б=З Оп 
19-20: ЗОсон 
21: ввязатъ нос, 7 сон захватъzвая петли 
носа и тела, 2Зсон по телу=ЗОп 

22: (Зсон,уо)*6=24п 
23-24: 24сон 
2 5: (2 сон, уо) *б= 1 Вп 
26: 18сон 
27: (lсон,у6)*6=12п 
28: 12сон 
29: fiyo, осташееся отверстие cmя1t_Ymъ, 
нитъ захрепитъ и 00/Jезатъ. 

(:'№.;~ 
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ъz: 
Нарезатъ пряжу а.ля 'К,ОС на нити длиной 

"'-1 15-1 бсм. Количество произволъное. 
протянутъ их с Of!YX сторон от носика и 
заплести. Косъz перевязатъ, лишнюю 

длину поарезатъ. Чтооъz КОСЪl силъно не 

rzушилисъ, можно их сб'ръzзнутъ лаком о.ля 

волос. При желании можно нарезатъ пря 

жу, заплести ее в косички и просто при 

шитъ их по оохам от носим. 
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Нарезатъ пр.яжу ал.я 6opoiiъz на нити 

алиной "' 15-1 бсм. Прихрепитъ их на оаин 
р.яа въzше носа с авух сторон и поа носом, 

лwоъz.м, уао6нъz.м вам спосооом. Бopoiiy 

начесатъ при помощи липучки и.ли пухо 

аерхи ал.я зверушек. Приаатъ оороае 

желаемую форму, лишнее поарезатъ. 

Чтооъz оороаа си.лъно не пуши.ласъ, ее 

можно с6ръzзнутъ лахом ал.я волос. 
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Колпачок: 
Вяжем зеленъш цветом. 

1: 6сон в 1Cll 

2: (lсон, пр)*3=9п 
3: (2сон, пр)*3=12п 
4: 12сон 
5: (3сон, пр)*3=15п ... 
6: 15сон 
7: (4сон, пр)*3=18п 
8: 18сон 
9: (5сон, пр)*3=21п 
10: 21сон 
11: (6сон, пр)*3=24п 
12-13: 24сон 
14: (7сон, пр)*3=27п 
15-16: 27сон 
17: (8сон, пр)*3=30п 
18-19: ЗОсон 
20: (9сон, пр)*З=ЗЗп, зазаоние 
полупетли 

21: ЗЗсон 
.-, 

22: ЗЗсон, череiJуя lсон оелого 
цвета, 2 зеленъzх 
23: (JОсон, пр)*З=З6п 
24: З6сон 
2 5: З 6сон за задние nD.J?YnemлU 
26: (5сон, пр)*6=42п 
27: 42сон 
Сменить пряжу на Soffi 
28: 42сон 

~1 
t. ,. ', 

Me:жiJy 18 и 19 рsи}ом, 2 5 и 2 6 ряоом 

~ 7 

OНolmiiii 
02 

провязать ряа соед. ст 

(тамб'урнъzй шов хрwчхом), 

олестящей пряжей храсного 

цвета. Все хонцы нитей 

хорошо захрепитъ и 00/Jезатъ. 
За оставшиеся передние 

полупетли, nрЯ31Сей оелоzо 

'ЦВета, въzшитъ dеклративнъ~е 

cmeЖ'JCU, ориентируйтесь на фото! 

· По~пон: 
Вяжем пряжей So_№. 
1: бсон в m 
2: бпр=12 
З: бу6, оставшееся отверстие 

стя,нутъ. Помпон пришитъ и.ли 

npu'X.lleUmъ х 'Х,Одnач'К,_У. При 

желании его можно немного 

наоитъ, я не набивала. 
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Нааетъ шапочху на гнома, натянув ее 

поглуоже на нос, пришитъ шапочку к 

телу. 

Украситъ по желанию. Я приклеила 

к шапочке снежинку. 

i•ihi&h•·Gti 

..t17f.;..~~~ При исполъзовании ухазаннъzх мной мате 

~~:::.~ риадов, въzсота гномов получится ~ 1 З. 5см 
'/) 

8 
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Для своих гномов въz можете въz6ратъ 

лwоъzе цветовъzе сочетания и оформитъ 

их по своему вху91 и желанию или 

повторитъ за мной, ориентируясъ на 

фото! 

J' 
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Как сделать красивую, многослойную 
снежинку для украшения гномов: 

Вам понаdооятся несхолъхо снежинох 
разного диаметра, цвета и фахтуръz. 
С'JС.Леивае.м, снежинхи между сооой от 
оолъшей х менъшей. Центр ухрашае.м, 

6усиной/полу6усиной/стразами nodxo 
dящего цвета. .-,. ' 
Taxyw снежинху я исполъзовала а.ля 
ухрашени.я, малъчиха-гнома. 

\ . 

~ 
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Все мои мастер-хлассъz и ра6отъz, 

въz можете найти в vк; в группе: 

«rDBqJFJCЧЖU U8 ~U~СЧВЖ» 
vk.cam/lavkaclever 

--
и по хештегам в соцсетях: 

#dевочхиизниточех 

#valentinavoskovnuk 
n.devochki_ iz_nitochek 
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