
e
спицы 3мм

Длина - 22 см

материал: -50гр

Одинаковое колличество зеленого, темно-зеленого, белого, красного, темно -

коричневого, светло-коричневого (цвет загара), светло-розового (или цвет

подходящий для цвета кожи).

B&T tightly- оборвать нить оставив длинный конец, протянуть его через петли, 

затянуть все петли и закрепить. 

B&T loosely= тоже, что и B&T tightly только протянуть нить через петли и 

оставить так пока

НОГИ  ТЕЛО И ГОЛОВА

Правая нога

Зеленой нитью набрать 10п

1ряд-изн

След ряд-приб (лицевыми) в каждую петлю=20п 

Начиная с изн ряда провязать 3ряда чулоч вязкой

След ряд-изн пометить этот ряд маркером

Начиная с изн ряда провязать 15рядов чулоч вязкой

Оборвать нить и оставить петли на запасной спице

Левая нога -вязать как правую но нить не обрывать

ТЕЛО

Маркировать оба конца следующего ряда цветной ниткой

На лицевой стороне вязания 

провязать 20 петель левой ноги и добавить 20 петель с запасной спице правой 

ноги.  =40п

Начиная с изн ряда провязать 19рядов чулоч вязкой, маркируя центр одного из 

этих рядов цветной ниткой

Сформировать плечи

След ряд-8лиц, (2 лиц.вместе)x 3раза, 12лиц, (2 лиц.вместе)x 3раза,8лиц=34п

3ряда чулоч вязкой
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ГОЛОВА

Присоединить роз нить и провязать 4ряда чулоч вязкой

Сформировать голову

След ряд-4лиц(2лиц,приб из протяжки )6раз, 2лиц(приб из протяжки, 2лиц) 6раз, 

4лиц=46п

21ряд чулоч вязкой ,маркируя центр одного из этих рядов цветной ниткой

Сформировать верх головы

След ряд-2лиц(2 лиц вм,2лиц)до конца=35п

1изн ряд

След ряд-2лиц(2 лиц вм,1лиц) до конца=24п

След ряд-2 изн.  Вм = 12 п

Закрыть петли: B&T loosely

Сборка:

Соединить конечные ряды тела и головы, начиная у пометки (цветной

нитки) и закончить 3 см ниже B&T петель. Кукла будет наполнена через

отверстие во шве и затем занянуть петли.

Соединить конечные ряды каждой ноги начиная от цветной пометки до

набранных петель. Петли не закрывать. 

Начинить ноги (примерно 10 см)

Начинить тело -около 20 см до талии. , затем наполнить шею, голову. 22 см.

закрыть отверстие во шве, затем наполнять голову через B&T петли, 

округлить голову , затянуть B&T петли и закрепить.

Формируем шею:

использовать кусок нитки подходящий к цвету головы и собрать вокруг 1-го 

ряда цвета головы . Натянуть нить и завязать концы. Вшить концы в шею.

Части наружной обшивки/ верх обуви

(сделать 2 одинаковые)

Эти части должны быть сделаны и прикреплены к ногам до того, как

ниж.часть обуви пришьется к ногам.

Красной нитью набрать 24п и начиная с изн ряда провязать 4ряда чулоч

вязкой

край пико:

След ряд-2 лиц вм (накид,2 лиц вм)до конца=23п

Начав с лиц ряда провязать 2ряда чулоч вязкой

закрыть петли изнаночными петлями 

Сборка:

Лицевая сторона чулочной вязки наружу - сшить (через край) набранные и 

закрытые петли вместе. Внутренняя часть наружу - сшить (через край) 

концы рядов внутренней части, оставляя концы рядов пикот свободными. 

перевернуть и повторить с концами рядов внешней части.

Лицевая сторона наружу - продвинуть верх ботинок на ноги и установить

над изнаночным рядом. шов (концов рядов) сзади в центре.

БОТИНКИ

Красной нитью набрать 20п

1изн ряд

След ряд-1лиц,приб в след п )5раз,( приб в след п,1лиц) 5раз=30п

1изн ряд

След ряд-2лиц,приб из протяжки,11лиц(приб из протяжки, 1лиц) 5раз,10лиц, 

приб из протяжки, 2лиц,=37п

След ряд—23изн,поворот

След ряд—снять 1-ю п как лиц,8лиц, поворот 2



След ряд—снять 1-ю п как изн,изн до конца

Начав с лиц ряда провязать 2ряда чулоч вязкой

След ряд-12лиц, (2 лиц вм) 3 раза ,1лиц, (2 лиц вм) 3 раза,12лиц=31п

3ряда чулоч вязкой

След ряд-1лиц,(2 лиц вм,1лиц) до конца=21п

Закрыть петли

Сложить по набранному краю пополам и сшить вдоль набранных петель.

Соединить концы рядов   

Пришить верх ботинок к ногам.

Шов набранных и закрытых петель совместить с закрытыми петлями ботинок. Шов 

в центре сзади.Сшить закрытые петли ботинок к верху ботинок.

КИСТОЧКИ БОТИНКА

(сделать 2 одинаковых)

Белой нитью набрать 8п и начиная с изн ряда провязать 3ряда чулоч вязкой

B&T tightly

Лицевая сторона чулочной вязки наружу - сшить (через край) концы рядов

вместе.

Начинить, затем собрать набранные петли , натянуть туго и закрепить, но

нить не обрывать.Использовать нить пришить кисточки к ботинкам.

Лицо:

Цветной ниткой пометить центр лица. Начать и закрепить нитку наверху

головы.

Глаза:

Пометить положение глаз. в 12-м ряду над шеей. 

Для глаза использовать темно коричневый цвет нити. Начать у помеченной

позиции и вышивать швом за иголку в ряду сразу над 1-й пом.позицией. 

Повторить шов за иголку еще раз, затем закрепить через верх глаза. так же 2-

й глаз.

Рот:

Поменить позицию рта в 6-м ряду над шеей. Вышивать красной ниткой рот в 

форме V, где нижняя часть V совпадает с пометкой. Сделать стежки 1 ряд

"глубиной" и 1.5 стежка на каждую сторону от центра.

Нос:

Нитка совпадающая по цвету с головой. 

Позиция - 11-й ряд над шеей. Сделать 3 гориз. стежка,  (половина петли на

каждую сторону от центра). Покрасить стежки слегка красным карандашом. 

Покрасить щечки красным карандашом.

Пуговицы:

Цветной ниткой пометить центр тела.. 

1-я метка - 5-й зеленый ряд ниже шеи. 

2-я позиция - 2-й ряд ниже 1-й позиции. 

Повторить для 3-й и 4-й пизиций. 

Использовать темно зеленую нитку для вышивания. Сделать гориз.стежок у 1-

й позиции захватывая половину петли на каждую сторону от пометки. 

Сделать еще 2 стежка в этом месте. Повторить для других пуговиц.

РУКИ

(сделать 2 одинаковых)

Зеленой нитью набрать 10п

1изн ряд
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След ряд-1лиц,приб в след 8петель,1лиц=18п

Начав с изн ряда провязать 15рядов чулоч вязкой

След ряд-2лиц(2 лиц вм,2лиц)до конца=14п

Присоединить белую нить и провязать 8рядов чулоч вязкой

След ряд-2 изн вм=7п

Закрыть петли B&T tightly

Сборка:

Соединить концы рядов каждой руки от B&T петель на 1 см к набранным

петлям.Эти швы будут под рукой.Начинить руки. к верху не так туго. Закрыть

отверствие в шов. Приложить шов в центру набранных петель, затем сшить через

край (этих петель) Отложить руки пока манжеты не будут добавлены.  

МАНЖЕТЫ ЗАПЯСТЬЯ

(сделать 2 одинаковых)

Красной нитью набрать 18п и начав с изн ряда провязать 4ряда чулоч вязкой

Сделать пикот

След ряд-2 лиц вм(накид,2 лиц вм)до конца=17п

Начав с лиц ряда провязать 2ряда чулоч вязкой и закрыть петли изн. петлями.

Сборка:

Лицевая сторона чулочной вязки наружу - сшить (через край) набранные и 

закрытые края вместе. Внутренняя часть наружу - сшить (через край) концы

рядов внутренней части, оставляя концы рядов пикот свободными. 

перевернуть и повторить с концами рядов внешней части.

Лицевая сторона наружу - положить манжеты к руке, чтобы шов был под

рукой. Шить каждый набранный/ закрытык край к 1-му белому ряду руки.

Краем набранных петель руки пришить руки к кукле. Сшить руки около 2 см

вниз.

ЛОКОНЫ

Использовать светло-коричневую нитку (цвет загара).

Начать 2.5 см над верхом глаз и в центре головы, сделать 2 петли по 2,5 см., 

закрепить у начальной позиции. Булавкой растянуть  петли и закрепить к 

голове пока не будет добавлена шапка.

ШАПКА

Главная часть

Зеленой нитью набрать 60п

Начав с изн ряда провязать 4ряда чулоч вязкой

След ряд-1лиц(накид,2 лиц вм) до последней петли,1лиц

Начав с лиц ряда провязать 4ряда чулоч вязкой

Присоединить белую нить и связать 4ряда платоч вязкой

Присоединить красную нить и начав с лиц ряда связать 6рядов чулоч вязкой

След ряд-1лиц,2 лиц вм,3лиц(2 лиц вм,4лиц)4раза,(4лиц,2 лиц вм) 4раза,3лиц,2 

лиц вм,1лиц=50п

1изн ряд

Верхушка шапки

1ряд-8лиц,2 лиц вм=45п

2ряд и каждый четный ряд -изн

3ряд-7лиц,2 лиц вм=40п

5ряд-6лиц,2 лиц вм=35п

7ряд-5лиц,2 лиц вм=30п

9ряд-4лиц,2 лиц вм=25п
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11ряд-3лиц,2 лиц вм=20п

13ряд-2лиц,2 лиц вм=15п

1изн ряд.

Соединить концы рядов, изнаночная сторона остается внутри.

Сложить у края пикот.

Сшить край набранных петель  ниже 4-х рядов, связанных платоч вязкой

.
Бубон:

Темно зеленой ниткой набрать 12 петель.

Начинать изнан.рядом, провязать 8 рядов чул.вязкой.Изнаночная сторона

будет лицом этой части изделия.

Сшить через край концы рядов. Начинить туго.  затем собрать набранные

петли , натянуть туго и закрепить, но нить не обрывать.Кончиками нити

пришить бубон к B&T петлям верхушки шапки.

Пришить шапку к голове

Начинить слегка верх шапки. Натянуть шапку на голову кукле швом по центру

сзади.

Прикрепить край пикот шва к голове 1 см над шеей..Закрепить пикот по

центру впереди шапки к голове 1 см над верхом глаз. Остаток пикота

закрепить к месту.

Пришить шапку к голове у 1-го белого ряда, связанного платочной вязкой 

УШИ

(сделать 2 одинаковых)

Нитью цвета головы набрать 8п и начав с изн ряда связать 5рядов чулоч

вязкой

След ряд-2 лиц вм=4п

Сборка:

Лицевая сторона чулочной вязки наружу - сшить (через край) концы рядов 

каждого уха вместе., затем сшить (через край) набранные петли. Сложенным 

краем к переду. 

Закрепить у набранных петель к голове -5 петель от глаза и 5 мм ниже 

пикота шапки. Сшить набранные петли к месту. Закрепить задную часть 

ушей к пикоту шапки 5 мм ниже верха (кончика) ушей.

ШАРФ

Белой нитью набрать 64п и провязать 5р.чулоч вязкой

Закрыть петли. Изнаночная сторона - это лицев.сторона шарфа.

Позволь набранным и закрытым петлям скрутится.На лиц.стороне собрать

концы рядов и затянуть.

СЕРДЦЕ  НА  ШАРФ-2дет

Красной нитью набрать 2п

1ряд-приб в 1-ю п,1лиц=3п

2 и все четн ряды-изн

3ряд-приб в первые 2п, 1лиц=5п

5ряд- приб в 1-ю п,2лиц, приб в след петлю,1лиц=7п

Начав с изн ряда вязать 5рядов чулоч вязкой

Убавить 1п в  начале и конце след  ряда=5п

1изн ряд

Повторить послед 2ряда еще раз=3п

снять 1 п., 2 лиц.вм., протянуть снятую петлю через провязанные вместе. = 1п.

Закрепить оставшуюся петлю.
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Сборка:

Лицевая сторона чулочной вязки наружу - сложить пополам прикладывая

набранные петли и оставшуюся закрытую петлю вместе. Используя остаток

хвостика нитки сшить через край один набор концов рядов вместе. нитку не

обрывать. Начинить сердечки слегка. Пропустить иголку вовнутрь сердечка

близко к сложенному краю, вытянуть иголку с ниткой, затем сшить другой

набор концов рядов.Сделать последний закрепляющий стежок у основы

сердечка, но нитку не обрывать.  

Протянуть иголку с ниткой через центр сердечка и вытянуть у центра

сложенного края. Протянуть иголку с ниткой назад через сердечко к основе

сердечка. Потянуть нитку слегка , чтобы расслабить сложенный край и 

сформировать форму сердечка. Закрепить нитку.

Красной ниткой пришить центр верха сердечка к собранному краю шарфа.

Набранные и закрытые петли внутри шарфа приложить вокруг шеи, 

перекрещивая концы на плече. Прикрепить шарф к телу чить ниже

перекрещенной позиции.

МЕШОК

Темно-зеленой  нитью набрать 20п

4ряда чулоч вязкой

Присоед белую и красную нити

Вязать чулоч вязкой по 2ряда каждого цвета  пока не будет 15рядов белой 

полос

Присоединить темно зеленую нить и связать 4ряда чулоч вязкой

Закрыть петли  изн петлями.

Сложить пополам - набранные и закрытые петли вместе. Сшить.

Сделать шнурок и завязать мешок

Зеленой ниткой сделать 28 см закрученного шнура, но не делать узлов на конце. 

Вдеть этот конец в иглу. 

Начать у края шва мешка переплетать иглу через пару стежков в белом ряду

ниже зеленой секции.. Продолжить вокруг мешка до начальной позиции. 

Сделать узел на шнуре. 

Пришить половину верхушки мешка к ладошки куклы. Наполнить мешок

содержимым, затянуть шнурок.
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