
 

 

 

 

 

 

Если вязать спицами № 2,25, то  
Зайка получается ростом 14,5 - 15 см. с ушками. 
Вязание вкруговую на 4-х спицах лицевой гладью.  

                 

        При публикации в сетях интернета фото игрушки, связанной по 
данному МК, пожалуйста,  указывайте - автор Людмила Дерюгина. 
Спасибо за понимание! И ровных Вам петелек!  
 

 

Для вязания надо: 
 

Описание на примере Зайки розового цвета. 
 

- пряжа Alize Mohair Classic, или  Alize Mohair Classic NEW, или Nako Paris розового 
и белого цветов – для тушки зайчика. Пряжа мохер белого, красного, синего 
цветов для флага.  

- Пряжа для шарфика. Я использовала остатки от кид мохер, белого, синего и 
красного цветов. Можно любую пряжу, чтобы тоненькая была.   
- спицы 2,25мм. - 4шт. 
- крючок под вашу пряжу. 
- носик готовый. 



 

 

 

- игла с широким ушком 

- ножницы 

- холофайбер или синтепон. 
- маленькие полубусины или бусины чёрного цвета для глаз, или готовые 
глазки. 
- булавки,  
- игла для валяния, немного белой шерсти. 
- клей. 
- хорошее настроение и желание творить! 
 

 

Вязание начинаем с головы Зайки пряжей розового цвета.  

Начинаем вязать полоски. С 1 ряда по 5 ряд вяжем пряжей розового 
цвета, затем чередуем- 4 ряда белого цвета, 4 ряда розового цвета. 

 

При наборе петель, оставляем длинную нить, она пригодится в 
дальнейшем для сшивания. 
 

Вязание на 3-х спицах, 4-я рабочая.  
 

Набрать  21 п. пряжей розового цвета. Распределить по 7 п. на каждую 
спицу. При наборе петель, оставляем длинную нить, она пригодится в 
дальнейшем для сшивания. 
 

1р. – 21п. – по 7п. на каждой спице. 
2р. – 21п.  
3р. – прибавляем по 1п. в начале и в конце каждой спицы = 27 п. по 9п. на 
каждой спице 

4р. – 27п. 
5р. – прибавляем по 1п. в начале и в конце каждой спицы = 33 п. по 11п. на 
каждой спице. 
6р. – прибавляем по 1п. в начале каждой спицы = 36 п. по 12п. на каждой 
спице. 
7р. – 19 р. – вяжем без изменений 36п. 
 

Начинаем формировать шею и тельце Зайки. 
      

20р. – убавляем по 1п. в начале и в конце каждой спицы. = 30 п. по 10п. на 
каждой спице. 
21р. – убавляем по 1п. в начале и в конце каждой спицы. = 24 п. по 8п. на 

каждой спице. 
22р. – 24п. 
23р. - убавляем по 1п. в начале и в конце каждой спицы. = 18 п. по 6п. на 
каждой спице. 



 

 

 

24р. – 18п. 
25р. – прибавляем по 1п. в начале и в конце каждой спицы = 24 п. по 8п. на 
каждой спице. 
26р. – 24п.  
27р. – прибавляем по 1п. в начале и в конце каждой спицы = 30 п. по 10п. 
на каждой спице. 
28р. – прибавляем по 1п. в начале и в конце каждой спицы = 36 п. по 12п. 
на каждой спице. 
29р. – 45р. – вяжем без изменения 36п. 
 

46р. - убавляем по 1п. в начале и в конце каждой спицы. = 30 п. по 10п. на 
каждой спице. 
47р. – убавляем по 1п. в начале и в конце каждой спицы. = 24 п. по 8п. на 
каждой спице. 
48р. – 24п. 
49р. - убавляем по 1п. в начале и в конце каждой спицы. = 18 п. по 6п. на 
каждой спице. 
50р. - убавляем по 1п. в начале и в конце каждой спицы. = 12 п. по 4п. на 
каждой спице. 
 

– Стянуть все петли. Нить закрепить, отрезать. 
 
                 

Набиваем тушку любым наполнителем. В моём случае, это синтепон. 
Аккуратно распределяем внутри, чтобы не было комочков. 
Можно взять себе в помощь ножницы с тупым концом. Формируем так, 
чтобы Зайка был пузатенький. Я набиваю очень туго. 
 

Стягиваем окончательно все петельки. Нить закрепить. Обрезать. 
Тушка готова. 
 

 

Лапки – ручки – 2дет.  

 

Вязание на двух спицах лицевой гладью. 
Пряжей розового цвета набрать 6п. Вяжем 12 рядов. 
Стянуть все петли.  
Нить обрезать, оставить длинный кончик. И этой же нитью сшить 
лапку - ручку.  
Набивать не надо! 
 

 

 

 

 



 

 

 

Лапки – ножки – 2дет.  
 

Вязание на двух спицах лицевой гладью.  
Набрать 7п. Вяжем 15 рядов. 
 

Начинаем вязать пряжей розового цвета, чередуем полоски, 2ряда - 
розовые, 2ряда - белые.  
Стянуть все петли.  
Нить обрезать, оставить длинный кончик. И этой же нитью сшить 
лапку.  

В процессе сшивания, набейте лапки - ножки наполнителем. 
 

 

Ушки – 2дет. 

 

Вязание на двух спицах лицевой гладью. 

 

Набрать 7п. пряжей розового цвета. Вязать 19 рядов.  
С 9 ряда вяжем полоски флага, по 2 ряда на каждую полоску. 
С 15 по 19  ряд продолжаем вязать пряжей розового цвета. 
 

Ушки сшить. В процессе сшивания, набивайте ушки любым 
наполнителем.  
Расчешите – распушите ушки, не трогая фрагмент флага. 
 

 

Хвостик Зайки – 1дет.  
 

Вязание на двух спицах лицевой гладью 

Набрать пряжей розового цвета 9п. Провязать 10 рядов.  
Все петли стянуть.  
Нить обрезать, оставив длинный кончик. Этой же нитью собрать по 
контору хвостика, немного набить синтепоном и стянуть 
окончательно.  
Нить обрезать, закрепить. Распушите хвостик.  

 
         

Шарфик. 

Вяжется крючком. Длина под Вашего зайку. Вязала полустолбиками без 
накида  по 1 ряду каждого цвета.  
Оставьте длинные кончики пряжи белого, синего, красного цветов. 
Завяжите на шее Зайки в бантик.   
 

 

 
 



 

 

 

Сборка по очерёдности: 
 

1. Пришиваем лапки - ручки  
 

2. Пришиваем лапки – ножки по кругу низа тельца. 

 

3. Пришиваем ушки. 

 

4. Делаем утяжку глаз. Я вывожу иглу в середине нижней части 
мордочки, утягиваю нить, кончики прячу в тушке. Лишнее 
отрезаю.  
 

5. Чёрной ниткой отмечаю мордочку. Если Вы умеете валять, то с 
двух сторон сваляйте белую опушку. Если не умеете, можно и без 
опушки, тоже мило смотрится. Или просто связать пряжей 
белого цвета, примерно, 7п – 6р.                              

6. Приклеиваем глазки. 

7. Повязываем шарфик. 

8. Наводим румяна. 
9. Расчёсываем Зайку, пушим. 

 

И Зайка - Патриот готов. 
 

 

 

 

Любуемся! ))) 

 

 

 

Лёгких Вам петелек и творческого вдохновения! 

 

 

 

 

С уважением. Людмила. 
 

 

 

 

 



 

 

 

 


