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Для зайки: 

 пряжа бежевая 80 гр 
бледный (экрю) 40 гр 

 розовый для носа 
крючок 2,5  
глаза 11 мм  

белый фетр для глаз . 

Для обуви: 

 темно-оранжевый 10 гр 
светло-оранжевый 10 гр 

2 пуговицы  
крючок 3 мм 

Для платья: 

 фисташковый 50 гр 
дынный - остаток 

спицы 2,5  

Цветок: крючок 3  

Морковь: крючок 2 



 

  
Условные обозначения:  

 

 

Сбн—столбик без накида  
 

Вп—воздушная петля 

  
Приб—прибавка, провязать 2 сбн из одной петли 

  
Уб—убавка, провязать 2 сбн вместе 

  
 ССН—столбик с накидом 

  
ПСН—полустолбик с накидом  

 

СС-соединительный столбик  
 



 

 

Голова.  
 

Бежевым, крючок 2,5  
1. 5 сбн в кольцо  
2. Прибх5 (10)  
3. (1, приб)х5 (15)  
4. Сбн, приб, (2, приб)х4, сбн (20)  
5. (3, приб)х5 (25)  
6. 2, приб, (4, приб)х4, 2 сбн (30)  
7. (5, приб)х5 (35)  
8. 3, приб, (6, приб)х4, 3 сбн (40)  
9. (7, приб)х5 (45)  
10. (45)  
11. 4, приб, (8, приб)х4, 4 (50)  
12. (50)  
13. (9, приб)х5 (55)  
14-23. (55)  
24. уб, 53 (54)  
25. (7, уб)х6 (48)  
26. 3, уб, (6, уб)х5, 3 (42)  
27. (5, уб)х6 (36)  
28. 2, уб, (4, уб)х5, 2 (30)  
29. (3, уб)х6 (24)  
30. 1, уб, (2, уб)х5, 1 (18)  
31. (1, уб)х6 (12)  
32. убх6 (6)  



ОФОРМЛЕНИЕ ГОЛОВЫ. 
Делаем утяжки для глаз.  
Вставьте иглу между 15 и 16 рядами от носа, вытяните ее на 
противоположной стороне через 21 сбн.  
Оставьте хвост нити около 15 см. Вставьте иглу на 1 сбн ниже 
и вернитесь обратно. Сильно затяните.  
Пройдитесь по тому же маршруту еще раз, концы нити свя- 
жите и спрячьте.  
Нос вышиваем на шестом ряду от начала, 7 сбн между конца-
ми носа.  
Рот протягиваем на 6 рядов вниз от начала.  
Все хвостики выводите вниз головы, они спрячутся в шее.  

Уши. 
1. 6 сбн в кольцо
2. Прибх6 (12)
3. (3, приб)х3 (15)
4. 2, приб, (4, приб)х2, 2 (18)
5. (5, приб)х3 (21)
6. 3, приб, (6, приб)х2, 3 (24)
7. (7, приб)х3 (27)

8-17. (27)
18. (7, уб)х3 (24)
19. (24)
20. 5, уб, 10, уб, 5 (22)
21. (22)
22. (9, уб)х2 (20)
23-24. (20)
25. 4, уб, 8, уб, 4 (18)



26-27. (18)  
28. (7, уб)х2 (16)  
29-31. (16)  
32. 3, уб, 6, уб, 3 (14)  
33-35. (14)  
Между ушами расстояние 7 сбн.  
 

 

Руки.  
 

1. 5 сбн в кольцо  
2. Прибх5 (10)  
3. (1, приб)х3 (15)  
4. (4, приб)х3 (18)  
 

5-8. (18)  
9. уб, 16 (17)  
10. 4, уб, 11 (16)  
11. 8, уб, 6 (15)  
12. 12, уб, 1 (14)  
13. 3, уб, 9 (13)  
14-20. (13)  
21. уб, 3, 6 псн, 2 (12)  
22. 5, приб, 1, приб, 4 (14)  
23-36. (14)  
37. (5, уб)х2 (12)  
38. (4, уб)х2 (10)  
Провязать еще 7 сбн, сложить края и провязать 5 сбн.  
 

 

 

 

 

 



 

Ноги . 
 

1. Набрать 11 вп, со 2-й от крючка: приб, 8, 3 сбн в по- след-
нюю, по др. стороне—9 сбн (22)  
2. 2 приб, 8, 3 приб, 8, приб (28)  
3. 3 приб, 11, 3 приб из псн, 11 (34)  
4. (сбн, приб)х3, 11, приб из псн, псн, 2 приб из псн, псн, приб 
из псн, 11 (41)  
5. 19, (приб из псн, псн)х6, приб из псн, 9 сбн (48)  
 

6-9. (48)  
10. 21, 18 псн, 9 (48) 11. 21, 9 уб, 9 (39)  
12. 6, уб, 11, 7 уб, 6 (31)  
13. (2, уб)х3, 4, 6 уб, 3 (22)  
14. 15, уб, 5 (21)  
15. 15, уб, 4 (20)  
16. 14, уб, 4 (19)  
Набейте, провяжите 6 сбн, при- бавку. Это новое начало ряда 
(20)  
17-19. (20)  
20. Вяжем за передние полупет- ли, 5 вп, сс в следующую, 
повто- рить до конца, получится 10 аро- чек.  
21. за петли 19-ого ряда (20 сбн)  
22. за передние петли (20 сбн)  
Сменить цвет на бежевый.  
23. за петли 21-ого ряда: 11 сбн, 4 уб, 1 (16)  
24-32. (16)  
33. 2 уб, 4 сбн, 4 псн, 4 сбн (14)  
34. (14)  
35. 1, приб, 12 (15)  
36. 9, приб, 5 (16)  
 

 



37. 2, приб, 13 (17)  
38. 11, приб, 5 (18)  
39. 3, приб, 14 (19)  
40. 13, приб, 5 (20)  
41-43. (20)  
Провяжите 6 сбн, смените цвет. Новое начало ряда.  
44. (20)  
45. за передние петли: 2 сс, 3 вп, 2 сс, повторить до конца. 
Должно получится 10 арочек.  
46. за петли 44-ого ряда (20)  
47. (20)  
Провязать 6 сбн, оставить нить 10 см. на второй ноге нить не 
обрывать.  

 

 

 

 

Тело.  
 

Поставьте ноги рядом, начало ря- да четко сзади.  
1. 10 сбн по первой ноге, 5 вп, 10 сбн по второй ноге, (25)  
2. 10 сбн по одной ноге, 5 сбн за передние полупетли це- 
почки, 20 сбн по др.ноге, 5 сбн за задние полупетли. 10 сбн 
по первой ноге (50)  
3. (2, приб)х8, 26 (58)  
4. 5, 24 псн, 29 сбн (58)  
5. (58)  
6. 6, 24 псн, 28 (58)  
7. (58)  
8. 7, 24 псн, 27 (58)  
 

9-19. (58)  
20. 15, уб, (2, уб)х3, 7 (54)  
 



21. За передние полупетли (54)  
Сменить цвет на бежевый.  
22. 13 сбн, пропустить столбик, 12 сбн, пропустить столбик— 
повторять до конца (50)  
23-25. (50)  
26. (23, уб)х2 (48)  
27. (48)  
28. 7, уб, (14, уб)х2, 7 (45)  
29. (45)  
30. (13, уб)х3 (42)  
31. (42)  
32. 6, уб, (12, уб)х2, 6 (39)  
33. (39)  
34. (11, уб)х3 (36)  
35. (36)  
36. 5, уб, (10, уб)х2, 5 (33)  
37. (33)  
38. (9, уб)х3 (30)  
39. 7, (сбн, уб)х3, 14 (27)  
40. (7, уб)х3 (24)  
41. 5, (сбн, уб)х3, 10 (21)  
Провяжите 3 сбн, 1 сс, нить отрежьте.  
 

 

ОБУВЬ. 
 

1. набрать 11 вп, со 2-й: приб, 8, 3 сбн в последнюю петлю, по 
др.стороне—9 сбн (22)  
2. 2 приб, 8, 3 приб, 8, приб (28)  
3. 3 приб, 11, 3 приб из псн, 11 сбн (34)  
4. (сбн, приб)х3, 11 сбн, приб из псн, псн, 2 приб из псн, псн, 
приб из псн, 11 сбн (41)  
5. 19 сбн, (приб из псн, псн)х6, приб из псн, 9 сбн (48). Про- 
вяжите 5 сбн, смените цвет.  



6-7. за заднюю полупетлю (48)  
8-10. (48)  
11. 17 сбн, 16 псн, 15 сбн (48)  
12. 13, 12 уб, 11 (36)  
13. 1, уб, 12, уб, 1, уб, 1, уб, 4 сбн, 18 вп, начиная с 10-й вп провя- 
зать 8 сбн по цепочке, далее по туфельке еще 8 сбн  
14. уб, 8, сс.  
Для левой туфельки:  
13. сбн, уб, 8 сбн, 18 вп, начиная с 10-й вп провязать 8 сбн по 
це- почке, далее по туфельке:3, уб, 1, уб, 1, уб, 13  
14. уб, 6, сс.  
 

 

 

Морковка.  
 

1. 6 сбн в кольцо  
2. Прибх6 (12)  
3. (3, приб)х3 (15)  
4. (15)  
5. Уб, 13 (14)  
6. (14)  
7. 5, уб, 7 (13)  
8. Уб, 11 (12)  
9. 2, уб, 8 (11)  
10. 4, уб, 5 (10)  
11. 6, уб, 2 (9)  
12. Уб, 7 (8)  
13. 2, уб, 4 (7)  
14. 4, уб, 1 (6)  
15. (уб, 1)х3 (3)  
 

 

 



Комбинезон (крючок) и 
рубашка(спицы) для зайки. 

Автор Ольга Степанищина.
Оформление документа Клара Гуржий.@klaraguru



Штанишки для зайки. 

Так как зайки у всех получаются разные и по росту, и 
по объему, советую штанишки примерять в процессе 
вязания )) При необходимости, скорректировать опи-
сание не сложно. 

Вяжу я из YarnArt Jesns, крючок . 
Наберите 66 в. п. и с помощью соединительного стол-
бика замкните цепочку в круг. 
1 р.: 2 в. п.. 65 псн, сс (66) 
2 р.: 2 в. п.. 65 псн, сс (66) 
Далее я вяжу по кругу без петель подъёма и соедин. 
столбиков. 
3 р.: (2 сбн, прибавка) * 22 раза (88) 
4-22 р.: 88 сбн

Советую на данном этапе сделать примерку.  
Штанишки должны сходиться между ножек.  
Если не сходятся, провяжите ещё несколько рядов. 
Далее вяжем штанины.  
С каждой стороны оставьте на штанину по 40 петель. 
Средние 8 петель сшейте с изнаночной стороны. 
Теперь вяжем каждую штанину отдельно по кругу. 
Длину так же можно корректировать примеркой. 
1-8 р.: 40 сбн.

Для лямочек наберите 60 в.п.  
В девятую от крючка петлю – 1 псн, затем ещё 51 псн. 
Лямочки пришейте к штанишкам и застегните на пу-
говки. 



РУБАШКА:

Вяжу я из Alize Diva.
Набрать 38 петель.
1 – 2 р.: кр., 36 лиц., кр
3 р.: кр., 6 лиц., реглан, 6 лиц, реглан, 8 лиц., реглан, 6 лиц, реглан, 6 лиц, кр
4 р.: кр., 3 лиц., 38 изн., 3 лиц., кр
5 р.: кр., 2 лиц. вместе, накид, 5 лиц., реглан, 8 лиц., реглан, 10 лиц., реглан, 8 лиц., реглан, 7 лиц., кр
6 р.: кр., 3 лиц., 46 изн., 3 лиц., кр
7 р.: кр., 8 лиц., реглан, 10 лиц., реглан, 12 лиц., реглан, 10 лиц., реглан, 8 лиц., кр
8 р.: кр., 3 лиц., 54 изн., 3 лиц., кр
9 р.: кр., 9 лиц., реглан, 12 лиц., реглан, 14 лиц., реглан, 12 лиц., реглан, 9 лиц., кр
10 р.: кр., 3 лиц., 62 изн., 3 лиц., кр
11 р.: кр., 10 лиц., реглан, 14 лиц., реглан, 16 лиц., реглан, 14 лиц., реглан, 10 лиц., кр
12 р.: кр., 3 лиц., 70 изн., 3 лиц., кр
13 р.: кр., 11 лиц., реглан, 16 лиц., реглан, 18 лиц., реглан, 16 лиц., реглан, 11 лиц., кр
14 р.: кр., 3 лиц., 78 изн., 3 лиц., кр
15 р.: кр., 12 лиц., реглан, 18 лиц., реглан, 20 лиц., реглан, 18 лиц., реглан, 12 лиц., кр
16 р.: кр., 3 лиц., 86 изн., 3 лиц., кр
17 р.: кр., 13 лиц., закрыть 22 п., 22 лиц., закрыть 22 п., 13 лиц. кр
18 р.: кр., 3 лиц., 8 изн., 2 петли вместе изн., набрать 2 п., 22 изн., набрать 2 п., 2 петли вместе изн, 8 изн., 3 лиц., 
кр
19 р.: кр., 2 лиц. вместе, накид, 48 лиц., кр
20 р.: кр., 3 лиц., 44 изн., 3 лиц., кр
21 р.: кр., 12 лиц., убавка, 22 лиц., убавка, 12 лиц., кр
22 р.: кр., 3 лиц., 42 изн., 3 лиц., кр.
23 р.: кр., 48 лиц., кр
24 р.: кр., 3 лиц., 42 изн., 3 лиц., кр
25 р.: кр., 5 лиц., *нак., 2 лиц.* – 20 раз, 3 лиц., кр
26 р.: кр., 3 лиц., 62 изн., 3 лиц., кр.
27р.: кр., 68 лиц., кр
28 р.: кр., 3 лиц., 62 изн., 3 лиц., кр
29 р.: кр., 5 лиц., *нак., 7 лиц.* – 9 раз, кр
30 р.: кр., 3 лиц., 71 изн., 3 лиц., кр
31 р.: кр., 77 лиц., кр
32 р.: кр., 3 лиц., 71 изн., 3 лиц., кр
33 р.: кр., 2 петли вместе, накид, 75 лиц., кр

Повторять 30 и 31 ряд до нужной длины.

Перед закрытием в изнаночном ряду все петли лицевыми, чтобы край не закручивался. Петли закрыть 
лицевыми. 



Автор Ольга Степанищина.
Оформление документа Клара Гуржий. @klaraguru

Комбинезон для зайки.
(спицы)





⠀ 

Пряжа Alize Diva. 

Набрать 38 п. 
⠀ 

1 – 2 р: кр., 36 лиц., кр 

3 р: кр., *6 лиц., реглан, 6 лиц, реглан, 8 лиц., реглан, 6 лиц, реглан, 6 лиц, кр 

4 р: кр., 3 лиц., 38 изн., 3 лиц., кр 

5 р: кр., 2 петли вместе, накид, 5 лиц., реглан, 8 лиц., реглан, 10 лиц., реглан, 8 лиц., 
реглан, 7 лиц., кр 6 р: кр., 3 лиц., 46 изн., 3 лиц., кр 

7 р: кр., 8 лиц., реглан, 10 лиц., реглан, 12 лиц., реглан, 10 лиц., реглан, 8 лиц., кр 

8 р: кр., 3 лиц., 54 изн., 3 лиц., кр 

9 р: кр., 9 лиц., реглан, 12 лиц., реглан, 14 лиц., реглан, 12 лиц., реглан, 9 лиц., кр 

10 р: кр., 3 лиц., 62 изн., 3 лиц., кр 

11 р: кр., 10 лиц., реглан, 14 лиц., реглан, 16 лиц., реглан, 14 лиц., реглан, 10 лиц., кр 

12 р: кр., 3 лиц., 70 изн., 3 лиц., кр 

13 р: кр., 11 лиц., реглан, 16 лиц., реглан, 18 лиц., реглан, 16 лиц., реглан, 11 лиц., кр 

14 р: кр., 3 лиц., 78 изн., 3 лиц., кр 

15 р: кр., 12 лиц., реглан, 18 лиц., реглан, 20 лиц., реглан, 18 лиц., реглан, 12 лиц., кр 

16 р: кр., 3 лиц., 86 изн., 3 лиц., кр 

17 р: кр., 13 лиц., закрыть 22 п., 22 лиц., закрыть 22 п., 13 лиц. кр 

18 р: кр., 3 лиц., 8 изн., 2 петли вместе изн., набрать 2 п., 22 изн., набрать 2 п., 2 петли 
вместе изн, 8 изн., 3 лиц., кр 19 р: кр., 2 петли вместе, накид, 48 лиц., кр 

20 р: кр., 3 лиц., 44 изн., 3 лиц., кр 

21 р: кр., 12 лиц., убавка, 22 лиц., убавка, 12 лиц., кр 

22 р: кр., 3 лиц., 42 изн., 3 лиц., кр. 
23 р: кр., 48 лиц., кр 

24 р.: кр., 3 лиц., 42 изн., 3 лиц., кр 

25 р: кр., 5 лиц., нак., 2 лиц. – 20 раз, 3 лиц., кр 

26 р: кр., 3 лиц., 62 изн., 3 лиц., кр 

27 р: кр., 5 лиц., нак., 2 лиц. –29 раз, нак., 5 лиц., кр 

28 р: кр., 3 лиц., 92 изн., 3 лиц., кр 

29 р: кр., все лиц., кр 

30 р: кр., 3 лиц., 92 изн., 3 лиц., кр 

31-32 р.: как 29-30 р.
33 р: кр., 2 петли вместе,
нак., 96 лиц., кр 34 р: кр., 3
лиц., 92 изн., 3 лиц., кр35-46 р: как 29-30 р.
⠀
Объединяем в круг, провязывая вместе 4 петли начала и конца ряда (теперь 96 п.), и
вяжем лиц. п. столько рядов, чтобы полотно соединилось между ножками. Я провязала 20 р.
Делим полотно по 48 п. и вяжем штанины по кругу до нужной длины лиц. п. Я связала
по 10 р. Далее 2 р. изн. п. Закрываем. Вяжите с удовольствием и не забывайте упомянуть автора то есть меня. Вам не
трудно, а мне приятно.





Платье для зайки 

Рубрика: Вышивка крестом зайки 

Платье для зайки. Описание вязания. 
Автор: Ольга Степанищина 

Источник: 
Описание автора: 
Хотите связать МАЛЕНЬКОЕ платьице? 

Сохраняйте и вяжите с удовольствием.  ⠀ 

Я люблю Alize Diva. Спицы 2 (Гамма) 
Набрать 28 п. ⠀ 

1 – 2 р: кр, 26 лиц, кр 

3 р: кр, 4 лиц, реглан, 4 лиц, реглан, 6 лиц, реглан, 4 лиц, 
реглан, 4 лиц, кр 

4 р: кр, 3 лиц, 28 изн, 3 лиц, кр 

5 р: кр, 2 петли вместе, накид, 3 лиц, реглан, 6 лиц, реглан, 8 
лиц, реглан, 6 лиц, реглан, 5 лиц, кр 

6 р: кр, 3 лиц, 36 изн, 3 лиц, кр 

7 р: кр, 6 лиц, реглан, 8 лиц, реглан, 10 лиц, реглан, 8 лиц, 
реглан, 6 лиц, кр 

8 р: кр, 3 лиц, 44 изн, 3 лиц, кр 

9 р: кр, 7 лиц, реглан, 10 лиц, реглан, 12 лиц, реглан, 10 лиц, 
реглан, 7 лиц, кр 

10 р: кр, 3 лиц, 52 изн, 3 лиц, кр 

11 р: кр, 8 лиц, реглан, 12 лиц, реглан, 14 лиц, реглан, 13 
лиц, реглан, 8 лиц, кр 

12 р: кр, 3 лиц, 60 изн, 3 лиц, кр 

13 р: кр, 9 лиц, реглан, 14 лиц, реглан, 16 лиц, реглан, 14 
лиц, реглан, 9 лиц, кр 

14 р: кр, 3 лиц, 68 изн, 3 лиц, кр 

15 р: кр, 10 лиц, закрыть 18 п, 18 лиц, закрыть 18 п, 10 лиц, 
кр 

16 р: кр, 3 лиц, 5 изн, 2 петли вместе изн, набрать 2 п, 18 изн, 
набрать 2 п, 2 петли вместе изн, 5 изн, 3 лиц, кр 

17 р: кр, 40 лиц, кр 

18 р: кр, 3 лиц, 34 изн, 3 лиц, кр 





19 р: кр, 9 лиц, убавка, 18 лиц, убавка, 9 лиц, кр 

20 р: кр, 3 лиц, 32 изн, 3 лиц, кр 

21 р: кр, 38 лиц, кр 

22 р: кр, 3 лиц, 32 изн, 3 лиц, кр 

23 р: кр, 5 лиц, нак, 2 лиц – 15 раз, 3 лиц, кр 

24 р: кр, 3 лиц, 47 изн, 3 лиц, кр 

25 р: кр, 2 петли вместе, накид, 3 лиц, нак, 1 лиц –43 раза, 4 лиц, кр 

26 р: кр, 3 лиц, 90 изн, 3 лиц, кр 

27 р: кр, 96 лиц, кр 

28 р: кр, 3 лиц, 90 изн, 3 лиц, кр 

29-30 р: как 27-28 р.

Объединяем в круг, провязывая вместе 4 петли начала и конца ряда
(теперь 94 п.), и вяжем лиц. п. до нужной длины. Я провязала 19 р.

Далее ряд изн. п.
Затем-рюшечка
1р. Делаем прибавку через две петли.
2р. Все лиц.п.
3 р. Делаем прибавку через три петли.
4-5 р. Все лиц.п.
Закрыть вязание.



Туфельки для зайки. 

Автор Ольга Степанищина. 
Оформление документа Клара Гуржий.@klaraguru
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