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Внимание! Данное описание 
является моей авторской 
разработкой. Игрушку, связанную 
по этому описанию,  можно 
дарить, продавать и обменивать. 
Обязательно любить и при 
публикации не забывать 
упоминать автора… Вам мелочь, а  
мне приятно… ;)))
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Материалы:

Нитки для тела и для одежды – Семѐновская 

Пряжа KAROLINA, 100% акрил, 438м| 100гр –

цвет «вереск», голубой, белый.

крючок №1 (гамма)

проволочка для каркаса.

иголка.

реснички.

наполнитель

при моих материалах ребѐнок получился высотой 

21см (без шапочки с ушками)

Условные обозначения:

сбн – столбик без накида.

ССН – столбик с накидом

приб.- из одного столбика вывязываем два

уб. – 2 столбика  провязываем вместе

пр4ССН – в одну петлю провязать 4 столбика с 

накидом

4сбн с одной вершиной – 4сбн провязываем вместе
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Начинаем с головы нитками телесного цвета

1ряд  – 6 сбн в КА

2  ряд  – 6 приб. =12

3  ряд  – (1сбн, приб)х6 =18

4  ряд  – (2сбн, приб)х6  = 24

5  ряд  – (3сбн, приб)х6 = 30

6  ряд  – (4сбн,приб)х6 = 36

7 ряд  – (5сбн, приб)х6 = 42

8 ряд  – (6 сбн, приб)х6 =48

9 ряд  – (7сбн,приб)х6 = 54

10ряд – (8сбн, приб)х6=60

11-20ряды – 60

21 ряд – 20сбн, 8 приб,4сбн(нос), 8 приб, 20 сбн = 76

22-26ряды – 76 (в конце 26 ряда +1 петля смещения)

27 ряд – 21сбн, (1сбн,уб)х5, 4сбн,  (уб,1сбн)х5, 21сбн = 66

28ряд – 6сбн,уб, (10сбн,уб)х2, 3 приб (подбородок), 

(уб,10сбн)х2, уб,5сбн =63

29ряд – 5сбн,уб, (9сбн,уб)х2, 6сбн, (уб,9сбн)х2,уб,4сбн =57

30ряд – 4сбн, уб, (7сбн,уб)х2, 2сбн, 3уб, 2сбн, (уб,7сбн)х2, уб, 

3сбн = 48

31ряд – (6сбн,уб)х6= 42

32 ряд – (5сбн,уб)х6 = 36

33 ряд – (4сбн,уб)х6 = 30

34ряд – (3сбн,уб)х6 = 24 (набиваем)

35 ряд – (2 сбн,уб)х6 = 18

36-38 ряды – 18сбн (шея)   Нить отрезаем.
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Утяжки головы делаем сразу.

помечаем булавками середину 

носика (21 ряд). Отступив от него 

вправо и влево на 2 петли ,ставим 

булавочки – это внутренний уголок 

глаза. Отступив от них в сторону 

ещѐ на 5-6 петелек, снова ставим 

булавочки – это внешний уголок 

глаза. Теперь булавку носика 

переносим на  ряд вниз.

Ротик обозначается примерно на 

25-26 ряду над прибавками для 

подбородка, в ширину ротик 

примерно  4 петли.
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Сначала создаѐм носик, накладывая несколько стежков 

друг на друга. (ориентируйтесь по фото)

Затем вводим иглу в открытую шею и выводим в месте 

внутреннего уголка глаза, отступаем 5-6 петель (у меня 

6), вводим мглу во внешний угол глаза и выводим в 

открытую шею (откуда и начинали). Утягиваем. То же 

самое повторяем со 2-м глазом. Должно получиться вот 

так :

Затем утягиваем ротик. Иглу 

вводим посередине с затылка, 

примерно  на уровне 11-12 ряда, 

выводим в правом углу ротика, 

отступаем 4 петли влево 

,вводим снова иглу и выводим  на 

затылке в месте нашего старта.

Утягиваем. Завязываем двойной 

узелок и прячем его в голову…
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Теперь будем подчѐркивать подбородок  и делать  красивую 

дугу закрытого глазика. Вводим  иглу в районе 32 ряда в 

месте,   показанном  на фото и выводим в середине глаза. 

Отступаем 1 петлю, вводим иглу с другой стороны от 

прошлой утяжки глазика (как бы обводим ниточку) и выводим 

в месте нашего «старта». Утягиваем, но  без фанатизма. 

Концы нити прячем внутрь.  То же самое повторяем со 

второй половиной лица.
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Продолжаем вязать тело нитками цвета комбинезона

Прикрепляем цветную нить и вяжем ряд за з/пп (за п/пп потом 

будем обвязывать  ажурными «арочками» (по желанию)

39 ряд – (приб,1сбн)х9 =27

40 ряд – (приб, 2сбн)х9 =36

41 ряд – 11сбн, 3 приб, 15 сбн,3 приб,4сбн =42 (следите, чтоб 

прибавки были строго по бокам, это наши плечики) 

42ряд – 11сбн, (1сбн,приб)х3, 15 сбн, (приб,1сбн)х3,4 сбн=48

43 ряд - 11сбн, (2сбн,приб)х3, 15 сбн, (приб,2сбн)х3,4сбн =54

44 ряд - 11сбн, (3сбн,приб)х3, 15 сбн, (приб,3сбн)х3, 4 сбн =6

Здесь, по желанию, можно 
вставить в голову проволочку, 
которая будет проходить 
через всё тело и  
раздваиваться в ножки. А 
можно будет сделать это в 
конце вязания, когда будем 
вывязывать ступни.
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45-48ряды - 60

49ряд – за з/пп (за п/пп потом будем вязать ажурные 

«арочки») 1сбн, (приб,3сбн)х3, пропустить 15 петель, начиная 

с 16-ой : 1сбн, (приб,1сбн)х7, пропустить ещѐ 15 петель, 

начиная с 16-ой : 2сбн = 40 

50-53ряды -40 сбн

54ряд – (4сбн,приб)х8 =48

55-58ряды – 48сбн

59ряд- (7сбн,приб)х6 =54

60-63ряды- 54 сбн

64ряд- (8сбн,приб)х6 = 60

65-69ряды- 60

70ряд- (8сбн,уб,10сбн,уб,8сбн)х2 = 56

71 ряд – 8сбн.уб,8сбн,уб,36сбн = 54   Набить
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Те, кто вставлял проволочку сразу, - разделите еѐ на 2стороны.

72ряд- 14сбн,пропустить 27 петель, начиная с 28-ой : 13 сбн=27

продолжаем вязать левую ножку 

73-82ряды- 27сбн

83ряд- (7сбн.уб)х3 = 24

84ряд- 24сбн

85ряд-(10сбн,уб)х2 = 22

86 ряд- -(9сбн,уб)х2 = 20

87 ряд- -(8сбн,уб)х2 = 18

88 ряд- -(7сбн,уб)х2 = 16

89-93ряды – 16сбн       Набить.
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формируем стопу

94ряд- 1сбн, приб 4ССН, 14сбн =19

95ряд- 1сбн,(приб4ССН)х2,15сбн =25

96ряд- 5сбн.уб.18сбн = 24

97ряд- 24 сбн

Девочки, если  вы не вставляли до этого проволочный  каркас в  

голову-тело  вначале – сейчас самое время сделать это. 

«Проход» для проволочки  «прокладываем» толстой спицей через 

ножку –тело –шейку -голову с одной ноги и через ножку-тело с 

другой. На ступне я формировала петлю по длине самой стопы. 

У кого ребѐнок не планирует сидеть «по-турецки» в яйце –

каркас делать необязательно.

98ряд- 2сбн, (4сбн с 1 вершиной)х2, 4сбн,(4сбн с 1 вершиной)х2, 

2сбн = 12

99ряд – 6 уб = 6      набить стопу

аккуратно зашить отверстие за п/пп, нить спрятать. 12



Приступаем к правой ножке

Присоединяем нить к 71 ряду в месте , как показано на фото

с 72 по 93 ряд вяжем также, как и на левой ноге

94ряд- 15сбн, приб4ССН =19

95ряд-16сбн, (приб4ССН)х2,1сбн = 25

96ряд- 19сбн,уб.4сбн = 24

97ряд- 24сбн

98ряд –(4сбн, (4сбн с одной вершиной)х2) х2 = 12

99ряд – 6 уб = 6  Набить стопу

аккуратно зашить отверстие за п/пп, нить спрятать
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Ручки
присоединяем нить цвета одежды  в районе подмышки 

левой руки со стороны полочки 

1ряд -(1сбн,.приб.)х7,1сбн = 
22
Провязав дальше пару 
рядов, вставляем 
проволочку насквозь в обе 
руки..

2-16 ряды – 22 

Постепенно добавляем в ручку наполнитель, но без 

фанатизма (наша ручка должна спокойно сгибаться.

переходим на белую нить (манжет)

17 ряд - за з\пп - 11уб = 11

18-19 ряды - 11

переходим на нить телесного цвета 14



Для левой руки:

20 ряд - за з\пп приб, 4 сбн, приб, 5 сбн =13

Для правой руки:

20 ряд – за з\пп приб, 5сбн, приб, 4сбн = 13

Далее одинаково для обеих ручек:

21 ряд - 13

22 ряд- 8сбн, 3в.п, спускаемся по цепочке - 2сбн+1сбн в 8 петлю, 

продолжаем по ряду 5сбн =13

23 ряд - 7сбн.,пропустить петлю с пальчиком, 5сбн =12

24-26 ряды – 12

Набиваем манжет и начало кисти чуть-чуть.

27 ряд - 1сбн, уб, 4сбн, уб, 3сбн =10

28 ряд - 5 уб. Затягиваем, оставляя нить 20-25см.. Ладошка у 

нас не набивается. Потом формируем из неѐ кулачок, закрепляя 

ниточкой.
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Оформление лица

Для век вяжем цепочку из 6-7 в.п.  Приклеиваем к цепочке 

реснички. Примеряем, выбираем оптимальное положение 

закрытых глазок и приклеиваем. Вышиваем брови и волосы.. 

Губки вышиваем швом «рококо».
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Шапочка зайчика

Ушки (2 детали из белой нити, 2 детали из нити цвета одежды)

Набрать 21в.п.

1ряд- начиная со 2-й петли, вяжем 10сбн, 5ПССН, 4ССН,8ССН в последнюю 

петлю; по второй стороне 4ССН, 5ПССН, 10сбн. = 46,  в.п. поворот

2ряд- 10сбн,9ПССН, 8приб ПССН, 9ПССН, 10сбн = 54

Соединить белую и цветную деталь и обвязать  цветной нитью : 

22сбн,10приб сбн,22сбн. Закончить. Закрепить, ниточки спрятать

Чепчик

начинаем  с затылочной части. В процессе вязания обязательно делаем 

примерку,  если надо – корректируем  вязание.

Вяжем поворотными рядами ,в конце каждого ряда в.п и поворот

Набираем 12в.п

1ряд - начиная с 3-й петли ,вяжем 9ССН, 8ССН в последнюю петлю, по 

другой стороне – 9ССН = 26 

2 ряд - 5сбн, 2ПСН, 2ССН, 8 приб ССН, 2ССН, 2ПСН,2сбн = 34

3ряд – 5сбн, 3ПСН,3ССН, (приб ССН,1ССН)х3, (1ССН,приб ССН)х3, 3ССН,            

3ПСН, 5сбн =40

4ряд - 5сбн, 4ПСН,3ССН, (приб ССН,2ССН)х5, приб ССН,  3ССН,    4ПСН, 

5сбн =46

5ряд - 5сбн, 4ПСН,4ССН, (приб ССН,3ССН)х2, приб, 2сбн, приб,  (3ССН,приб 

ССН)х3, 4ССН, 4ПСН, 5сбн =52

6ряд – 13ПССН,приб ПССН,4 ПССН,(приб ССН,4ССН)х3,приб ССН, 4ПССН, 

приб ПССН, 13 ПССН =58

7ряд – 14сбн, приб ПССН, 3ПССН, 2ССН, приб ССН, 5ССН, прибССН, 4ССН, 

приб ССН, 5 ССН, приб ССН, 2ССН, 3ПССН,приб ПССН,14сбн = 64

8ряд – за п/пп – 15 ПССН, 34 ССН, 15 ПССН = 64

9-10ряд - 15 ПССН, 34 ССН, 15 ПССН = 64

В следующем ряду ввязываем ушки

11ряд – 15 ПССН, 7ССН, 6ССН вместе с ухом, 8ССН, 6ССН вместе с ухом, 

7ССН, 15 ПССН =64

12-15ряд - 15 ПССН, 34 ССН, 15 ПССН = 64 
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не отрывая нити, делаем обвязку низа шапочки 2-мя 

поворотными рядами с равномерными убавками, подходящими 

для шейки вашей игрушки. (у меня в первом ряду – 4 убавки, во 

втором – 3, но можно и больше)

Переходим на белую нить и продолжаем вязание основных рядов 

шапочки 

16ряд – за п/пп-64сбн

17ряд - 64сбн,дальше вяжем 41в.п(завязочка для 

шапочки),начиная со второй, вяжем 40сбн

18ряд – 15сбн, уб, 10сбн, уб, 6сбн, уб, 10сбн, уб, 15сбн ;далее вяжем 

41в.п(завязочка для шапочки),начиная со второй, вяжем 40сбн. 

Закрепляем нить.
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Яйцо (желательно взять х/б нить для того, чтобы яйцо держало 

форму

1ряд  – 6 сбн в КА

2  ряд  – 6 приб. =12

3  ряд  – (1сбн, приб)х6 =18

4  ряд  – (2сбн, приб)х6  = 24

5  ряд  – (3сбн, приб)х6 = 30

6  ряд  – (4сбн,приб)х6 = 36

7 ряд  – (5сбн, приб)х6 = 42

8 ряд  – (6 сбн, приб)х6 =48

9 ряд  – (7сбн,приб)х6 = 54

10ряд – (8сбн, приб)х6=60

11ряд – (9сбн.приб)х6 = 66

12-14ряды – 66

15ряд – (10сбн,приб)х6 = 72

16-17ряды – 72

18ряд – (10сбн.уб)х6 = 66

19-20ряды – 66

21ряд - (9сбн.уб)х6 = 60

22-23ряд – 60

24ряд – (сбн,ССН, СС2Н, ССН,сбн,СС)х10

25 ряд – (2сбн,(сбн,ССН,сбн – всѐ в 1 петлю), 2сбн.сс)х10

Нить отрезать, закрепить.
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Всё! Наш  мальчик-зайчик готов!  

Надеюсь, что он принесёт немало радости 

и вам, и вашим деткам…..

20



А вот какая девочка родилась  по следам 

мальчика-зайчика…..
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Огромная благодарность за помощь в тестировании и 

за фотографии  Наталье  (Ромашка $$$) и Леночке 

(ecem).

Результат тестирования Натальи (Ромашка $$$)

ангелочек Мими

22



Результат тестирования 

Леночки (ecem) – малыш Толяша
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МК ресничек от Леночки (ecem)

Если у вас под рукой не оказалось готовых ресничек, или капроновой 

ленты, реснички можно изготовить самостоятельно из обычных 

швейных ниток.

Наматываем на отрезок картона шириной 3 см  обыкновенные тонкие 

швейные нитки.

Прошиваем на машинке несколько раз туда-сюда края (с двух сторон), 

тем самым закрепляя ниточки.

Разрезаем наш картон пополам. Широкую сторону картона вынимаем. 

Со стороны шва картон остается для прочности наших ресниц.

Вяжем цепочку из 7ВП цветом, которым вы вязали голову, оставляя 

длинные концы нитей с обеих сторон цепочки.

Клеим осторожно "веки" к прошитой части ресниц.

Края нитей продеваем в иголку, вводим в уголки глаза, выводим с другой 

стороны, завязываем между собой, прячем внутрь головы.
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