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Необходимые материалы: 

пряжа для девочки:  

- 30г розовой  

- 30г белой  

- 20г светло-розовой (или телесной)  

- остатки черной  

- остатки коричневой  

- остатки желтой  

- остатки палевой  

пряжа для мальчика:  

- 30г голубой  

- 30г белой  

- 20г светло-розовой (или телесной)  

- остатки черной  

- остатки коричневой  



- остатки желтой  

- остатки палевой  

Цвета одежды могут быть любыми, кому какой нравится. 
Эсперементируйте!  

- спицы №3, №6.5  

- наполнитель 

Условные обозначения:  

лиц. - лицевая петля  

изн. - изнаночная петля  

уб. - убавка  

пр. - прибавка из протяжки  

ЛГ - лицевая гладь  
 
 
 
 

Ноги и туловище (1 деталь)  

Вяжем полностью розовой (голубой) нитью.  

Формирование правой ноги:  

Для нижнего края свободно набрать 13 петель.  

Провязать 1 ряд изнаночной вязкой.  

Следующий ряд: (из 1 петли провязать 2 петли) повторять 
до конца ряда (26).  

Начиная с изн. ряда, провязать 2 ряда ЛГ  

лиц. ряд, чтобы отметить линию, где будет пришит 
ботинок.  

Начиная с лиц. ряда - 2 ряда ЛГ  

Следующий ряд: 4 лиц, (провязать 1 петлю из протяжки, 6 
лиц) повторить 3 раза, провязать 1 петлю из протяжки, 4 
лиц (30).  

Провязать 13 рядов ЛГ.  

Нить оборвать, петли оставить на запасной спице.  

Формирование левой ноги:  

Вязать как правую ногу  

Формирование нижней части туловища:  

Цветной нитью маркировать края детали.  

С лиц. стороны вязания соединить и вязать 30 лиц (петли 
левой ноги), 30 лиц (петли правой ноги) (60).  



Провязать 15 рядов чулочной вязкой.  

Формирование верхней части туловища:  

Провязать 2 ряда ЛГ.  

Следующий ряд: 10 лиц, (2 петли провязать вместе лиц) 
повторить 5 раз, 20 лиц, (2 петли провязать вместе лиц) 
повторить 5 раз, 10 лиц (50).  

Провязать 7 рядов ЛГ.  

Цветной нитью маркировать центр детали.  

Следующий ряд: 9 лиц, (2 петли провязать вместе лиц) 
повторить 4 раза, 16 лиц, (2 петли провязать вместе лиц) 
повторить 4 раза, 9 лиц (42).  

Провязать 7 рядов ЛГ.  

Формирование шеи:  

Следующий ряд: 1 лиц, (2 лиц, 2 петли провязать вместе 
лиц) повторить 5 раз, (2 петли провязать вместе лиц, 2 
лиц) повторить 5 раз, 1 лиц (32).  

Петли закрыть.  

Сборка:  

Деталь туловища, начиная от маркировочных нитей, сшить 
по краю кромочных петель. Детали ног сшить по краю 
кромочных петель, оставляя край набранных петель 
открытым. Ноги и туловище набить, зашить отверстие в 
туловище, оставляя край закрытых петель открытым. Ноги 
в окружности должны получиться размером 15 см, а 
туловище по окружности - 27 см.  
 



 
 
   

 
Ботинки (2 детали):  
Формирование подошвы:  
Белой нитью для нижнего края набрать 24 петли.  
Цветной нитью маркировать центр набранного края.  
Провязать 2 ряда ЛГ.  
Следующий ряд: (из 1 петли провязать 2 петли, 1 лиц) 
повторять до конца ряда (36).  
Провязать 1 ряд изнаночной вязкой.  
Следующий ряд: (1 лиц, провязать 1 петлю из протяжки) 
повторить 2 раза, 11 лиц, (провязать 1 петлю из протяжки, 
1 лиц) повторить 5 раз, (1 лиц, провязать 1 петлю из 
протяжки) повторить 5 раз, 11 лиц, (провязать 1 петлю из 
протяжки, 1 лиц) повторить 2 раза (50).  
Провязать 3 ряда ЛГ.  
Формирование носка:  
Следующий ряд: 31 лиц, повернуть.  
Следующий ряд: снять 1 петлю изн, 11 изн, повернуть.  
Следующий ряд: снять 1 петлю лиц, лиц до конца ряда 
(50).  
Провязать 3 ряда ЛГ.  
Следующий ряд: 13 лиц, (2 петли провязать вместе лиц) 



повторить 12 раз, 13 лиц (38).  
Провязать 1 ряд изнаночной вязкой.  
Следующий ряд: 4 лиц, (1 лиц, 2 петли провязать вместе 
лиц) повторить 4 раза, (2 петли провязать вместе лиц) 
повторить 3 раза, (2 петли провязать вместе лиц, 1 лиц) 
повторить 4 раза, 4 лиц (27).  
Петли закрыть.  
Сборка:  
Деталь ботинка сшить по краю кромочных петель. Край 
набранных петель сложить пополам, так чтобы место 
маркирования являлось сгибом. Далее сшить подошву, 
начиная с задней части ботинка и до маркировочной нити. 
Ботинки вывернуть на лицо, вложить в каждый ботинок 
стельку и плотно набить. Ботинки краем закрытых петель 
прикрепить при помощи булавок к нижнему краю ног, 
провязанному изнаночной вязкой. Носки ботинок развести 
слегка в сторону, ориентируясь на фото. Ботинки пришить 
к нижнему краю ног предварительно плотно набив ноги.  
Манжеты брюк:  
Белой пряжей набрать свободно 30 петель.  
Вязать 16 рядов резинкой (1 лиц., 1 изн.)  
Свободно закрыть петли резинкой.  
Сшить вместе боковые края каждого манжета, разместить 
на ногах швами назад по центру.  
Пришить закратый край к ботинкам, только ниже краев 
лодыжек.  
Отогнуть манжеты вниз (сложить пополам).  
 
   



 
 
   

  



 
 

Голова (1 деталь) 
 

Формирование носа:  

Телесной или светло-розовой нитью для основного края 
набрать 20 петель.  

Цветной нитью маркировать края детали.  

Провязать 1 ряд изнаночной вязкой.  

Следующий ряд: (1 лиц, провязать 1 петлю из протяжки) 
повторить 2 раза, 16 лиц, (провязать 1 петлю из протяжки, 
1 лиц) повторить 2 раза (24).  

Провязать 1 ряд изнаночной вязкой.  

Следующий ряд: 1 лиц, провязать 1 петлю из протяжки, 4 
лиц, провязать 1 петлю из протяжки, 6 лиц, провязать 1 
петлю из протяжки, 2 лиц, провязать 1 петлю из протяжки, 
6 лиц, провязать 1 петлю из протяжки, 4 лиц, провязать 1 
петлю из протяжки, 1 лиц (30).  

Провязать 1 ряд изнаночной вязкой.  

Следующий ряд: 7 лиц, провязать 1 петлю из протяжки, 6 
лиц, провязать 1 петлю из протяжки, 4 лиц, провязать 1 
петлю из протяжки, 6 лиц, провязать 1 петлю из протяжки, 
7 лиц (34).  

Провязать 1 ряд изнаночной вязкой.  

Следующий ряд: 8 лиц, провязать 1 петлю из протяжки, (6 
лиц, провязать 1 петлю из протяжки) повторить 3 раза, 8 
лиц (38).  

Формирование переносицы:  

Следующий ряд: 16 изн, закрыть 5 петель, пряжу 
оборвать, оставляя хвост 40 см и протянуть через 
последнюю петлю, 16 изн. К хвостику нити присоединить 
пряжу.  

Следующий ряд: 16 лиц, поднять 6 петель (из закрытых), 
16 лиц (38).  

Провязать 1 ряд изнаночной вязкой.  

Белой нитью маркировать центр детали - ориентир для 
носа и расположения глаз.  

Формирование задней части головы:  



Следующий ряд: 13 лиц, провязать 1 петлю из протяжки, 1 
лиц, провязать 1 петлю из протяжки, 10 лиц, провязать 1 
петлю из протяжки, 1 лиц, провязать 1 петлю из протяжки, 
13 лиц (42).  

Провязать 1 ряд изнаночной вязкой.  

Следующий ряд: 14 лиц, провязать 1 петлю из протяжки, 1 
лиц, провязать 1 петлю из протяжки, 12 лиц, провязать 1 
петлю из протяжки, 1 лиц, провязать 1 петлю из протяжки, 
14 лиц (46).  

Провязать 1 ряд изнаночной вязкой.  

Следующий ряд: 15 лиц, провязать 1 петлю из протяжки, 1 
лиц, провязать 1 петлю из протяжки, 14 лиц, провязать 1 
петлю из протяжки, 1 лиц, провязать 1 петлю из протяжки, 
15 лиц (50).  

Провязать 1 ряд изнаночной вязкой.  

Следующий ряд: 4 лиц, (провязать 1 петлю из протяжки, 2 
лиц) повторить 10 раз, 2 лиц, (2 лиц, провязать 1 петлю из 
протяжки), повторить 10 раз, 4 лиц (70).  

Начиная с изн. ряда, вязать 2 ряда ЛГ.  

Цветной нитью маркировать края детали (для пришивания 
волос).  

Провязать 7 рядов ЛГ.  

Следующий ряд: (8 лиц, 2 петли провязать вместе лиц) 
повторять до конца ряда (63).  

Провязать 3 ряда ЛГ.  

Следующий ряд: (7 лиц, 2 петли провязать вместе лиц) 
повторять до конца ряда (56).  

Провязать 1 ряд изнаночной вязкой.  

Следующий ряд: (6 лиц, 2 петли провязать вместе лиц) 
повторять до конца ряда (49).  

Провязать 1 ряд изнаночной вязкой.  

Следующий ряд: (5 лиц, 2 петли провязать вместе лиц) 
повторять до конца ряда (42).  

Провязать 1 ряд изнаночной вязкой.  

Следующий ряд: (4 лиц, 2 петли провязать вместе лиц) 
повторять до конца ряда (35).  

Провязать 1 ряд изнаночной вязкой.  



Следующий ряд: (3 лиц, 2 петли провязать вместе лиц) 
повторять до конца ряда (28).  

Провязать 1 ряд изнаночной вязкой.  

Следующий ряд: (2 лиц, 2 петли провязать вместе лиц) 
повторять до конца ряда (21).  

Провязать 1 ряд изнаночной вязкой.  

Следующий ряд: (1 лиц, 2 петли провязать вместе лиц) 
повторять до конца ряда (14).  

Провязать 1 ряд изнаночной вязкой.  

Следующий ряд: (2 петли провязать вместе лиц) повторять 
до конца ряда (7).  

Оборвать нить, оставив длинный конец. Нить протянуть 
через петли на спице, и стянуть.  

Сборка:  

Край набранных петель сложить пополам, так чтобы 
совпали маркеры и сшить начиная от маркировочных 
нитей. Затем голову сшить по краю кромочных петель, 
оставляя по центру участок длинною 4 см не зашитым. 
Этот участок должен располагаться в нижней части 
головы. Голову плотно набить, формируя нос и придавая 
задней части округлую форму. Отверстие в голове зашить. 
Голова в окружности в самом широком месте должна 
получиться размером 30 см.  

Формирование лица  

Утягивание и вышивка глаз:  

Отметить положение глаз на лице булавками, расположив 
их, на расстоянии 6 петель друг от друга и на уровне 
линии маркера (белая нить) на передней части головы. 
Иглу с нитью светло-розового цвета вставить в основание 
головы и вытянуть через отмеченное положение левого 
глаза. Затем, делая стежок на 1 ряд выше первой позиции 
в левом глазе, иглу вытянуть в основании головы. Нить 
туго натянуть, формируя необходимое углубление на месте 
левого глаза. Концы нити закрепить и спрятать внутрь. 
Аналогично сделать углубление для правого глаза. 
Каждый глаз сделан из узла черной пряжи, завязанного в 
центре. Приготовить два отрезка черной нити длиной 40 



см. В центре нити свободно завязать узел. Затем повторить 
витки пряжи еще 9 раз в направлении первого узла. 
Концы пряжи затянуть, формируя узел овальной формы. 
Глаза пришить в отмеченные точки.  

Глазки можно использовать готовые.  

Вышивка рта:  

Отметить булавкой нижнее положение рта на лице ёжика, 
расположив ее по центу лица на расстоянии 2 см от 
верхнего края мордочки. Для основной линии рта отметить 
позиции 2-мя булавками. Булавки расположить на 
расстоянии 2,5 см между собой и на 1 см выше нижнего 
положения рта. Коричневой нитью вышить два стежка, 
формируя «V»-образную форму рта. Концы нити закрепить 
и спрятать внутрь.  

Окраска щек: (по желанию)  

Для окраски щек понадобиться красный карандаш, пилка 
для ногтей и вата. Карандаш потереть об пилку и 
стряхнуть на бумагу. Ватой промокнуть карандашную 
крошку, равномерно распределив по вате. Приложите вату 
к щеке и потереть.  

Нос (1 деталь)  

Красной нитью для внешнего края набрать 12 петель.  

Оборвать нить, оставив длинный конец. Нить протянуть 
через петли на спице, и стянуть. 
 

Сборка:  

Деталь носа сшить по краю кромочных петель, набранный 
край слегка растянуть, для формирования овала. Нос 
пришить к лицу ёжика на уровне верхнего края мордочки, 
располагая овал в горизонтальном положении. 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 

Руки (4 детали)  
 

Формирование ладони: 

Светло-розовой (телесной) нитью для верхнего края 
набрать 9 петель. 

Провязать 13 рядов ЛГ, начиная с изнаночного ряда. 

Формирование первого пальца: 



Следующий ряд: 3 лиц, повернуть работу и вязать только 
на этих петлях. 

Провязать 2 ряда ЛГ. 

Оборвать нить, оставив длинный конец. Нить протянуть 
через петли на спице, и стянуть. 

Формирование второго и третьего пальцев: 

Вязать по описанию первого пальца. 

Сборка: 

Две детали руки сложить вместе. Сшить детали вместе 
вкруговую по боковым краям ладони и пальцев, оставляя 
открытыми края для запястья. Набить сначала пальцы, 
затем ладонь. Незашитый край запястья стянуть нитью по 
кругу и закрепить. Рука должна получиться 9 см в 
диаметре. 

Большой палец (2 детали) 

Светло-розовой (телесной) нитью для верхнего края 
набрать 6 петель. 

Провязать 3 ряда ЛГ, начиная с изнаночного ряда. 

Оборвать нить, оставив длинный конец. Нить протянуть 
через петли на спице, и стянуть. 

Сборка: 

Палец сшить по краю кромочных петель с лицевой 
стороны, набить и пришить открытым краем к ладони, 
расположив его, как на фото. 

Рукава (2 детали) 

Розовой (голубой) нитью для нижнего края набрать 24 
петли. 

Провязать 2 ряда резинкой (1 лиц, 1 изн). 

Продолжить вязание, присоединив белый цвет нити. 

Далее вязать полосами 2 ряда белой нитью, затем 2 ряда 
розовой (голубой) нитью. 

Провязать 22 ряда ЛГ. 

Следующий ряд: (1 лиц, 2 петли провязать вместе лиц) 
повторять до конца ряда (16). 

Следующий ряд: (2 петли провязать вместе изн) повторять 
до конца ряда (8). 



Оборвать нить, оставив длинный конец. Нить протянуть 
через петли на спице, и стянуть. 

Сборка: 
 

Детали рукавов сшить, набить, но не слишком плотно. 
Край запястья поместить внутрь рукава, так чтобы рукав 
охватывал руку. Далее правую руку необходимо 
расположить в рукаве так, что бы большой палец указывал 
по направлению к туловищу. А большой палец левой руки 
должен указывать в направлении противоположном 
туловищу. Когда необходимое положение достигнуто 
пришить набранный край рукава к руке. Краем закрытых 
петель приколоть рукав к туловищу на 1,5 см. ниже уровня 
шеи. Пришить рукав к туловищу, располагая боковой шов 
рукава так, чтобы он был развернут к туловищу. 
 
 

 
 

Нагрудник (слюнявчик) 

 
Основная часть  
Белой пряжей набрать 11 петель.  
1 ряд: 2 лиц., (вывязать 2 петли из следующей, 2 лиц)до 
конца (14 петель)  
Начиная с изн. ряда, 15 рядов ЛГ.  



следующий ряд: лиц., 2 вместе лиц.*2, лиц, пока не 
останется 5 петель, 2 вместе лиц*2, лиц (10 петель)  
след. ряд: лиц (линия сгиба нижнего края)  
след. ряд: прибавка в первые 2 петли, 5 лиц, 2 
прибавки,лиц (14 петель)  
Начиная с изн. ряда, 15 рядов ЛГ.  
след. ряд: 2 лиц, (2 вместе лиц, 2 лиц) до конца (11 
петель)  
Закрыть петли.  
Сборка  
Лицевыми на лицо, сшить вместе наборный и закрытый 
край, боковые края.  
Каемка  
Набрать 32 петли розовой (голубой) нитью  
1 ряд - изн.  
2 ряд - 2 лиц, (накид, 2 лиц) до конца (47 петель)  
след. ряд - лиц.  
петли закрыть  
Пришить набраный край по кругу к нижнему краю 
нагрудника.  
Тесемка:  
в описании дано, что нужно сделать скрученный жгут, я 
просто вязала цепочку из воздушных петель неодходимой 
длины, затем провязывала 1 ряд столбиком без накида. 
Пришить с двух сторон онагрудника, завязать на шее.  
На слюнявчике можно вышить любой мотив.  
Например:  
- ежик может дариться на рождение ребенка, тогда можно 
вышить первую букву имени  
- на годовщину рождения, тогда вышить цифру  
Проявляйте фантазию!  
Соска.  
Соска и погремушка вяжутся по выбору. Соска может быть 
во рту или в руке.  

 
Круглая деталь:  
Желтой нитью (светло-желтой, если соска во рту) набрать 



11 петель.  
Изн. ряд.  
Прибавка в каждую петлю*10, лиц (21 петля)  
2 ряда ЛГ, начиная с изн. ряда  
след. ряд: лиц. (для внешнего края)  
лиц. ряд  
изн. ряд  
лиц. ряд  
след. ряд: изн., (2 вместе изн) до конца (11 петель)  
Нить протянуть через оставшиеся петли, туго стянуть, 
закрепить.  
Сшить боковые края, собрать набраные петли, туго 
стянуть, закрепить. Протянуть иголку с ниткой через центр 
набраных (стянутых) петель к центру закрытых (стянутых) 
петель., затем назад. Стяните разглаживая деталь, 
закрепите нить.  
Верхняя кнопочка:  
Белой пряжей набрать 8 петель для нижнего края.  
3 ряда ЛГ, начиная с изн. ряда.  
Нить протянуть через петли, туго стянуть, закрепить.  
Сшить вместе боковые края, набить, собрать набранные 
петли, немного стянуть, нить закрепить.  
Пришить набранный стянутый край по центру круглой 
детали.  
Кольцо:  
Белой пряжей набрать 16 петель.  
3 ряда ЛГ, начиная с изн. ряда.  
Петли закрыть.  
Сшить вместе набранные и закрытые края, собрать и 
стянуть боковые края (каждый отдельно).  
Пришить стябутые края по бокам кнопочки.  
Примечание!  
Если вы делаете ежа с соской во рту, то соска закончена. 
Пришейте центр круглой части к нижнему концу рта.  
Если соска в руке, то вяжется еще сама соска:  
Светло-желтой пряжей набрать 6 петель.  
4 ряда ЛГ.  



след. ряд: лиц, (петля из протяжки, лиц) до конца (11 
петель)  
3 ряда ЛГ.  
Нить протянуть через петли, туго стянуть и закрепить.  
Сшить вместе боковые края, набить, пришить набранный 
край к круглой детали.  
Пришить кольцо между большим и указательным 
пальцами. 

 
 



 


