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Условные обозначения: 

сбн - столбик без накида 

пр - прибавка 

уб - убавка 

вп - воздушная петля 

(…)х6 - повторить 6 раз 

 

Высота: 26-27 см. 

 

 

 

 

Материалы: 

1. Пряжа Himalaya Dolphin Baby или YarnArt Dolce основного цвета 1 

моток, белого или кремового немного. 

2. Крючок 4,5 мм. 

3. Наполнитель. 

4. Глазки на безопасном креплении 10 мм. 

5. Носик на безопасном креплении 15х12 мм. 

6. Маркер начала ряда. 

7. Игла для сшивания деталей. 

8. Немного тонкой пряжи для оформления. 

9. Атласная лента 50 см. 

 

https://www.instagram.com/ulia_chebanova/


Голова: 

1) 6сбн в кольцо 

2) (пр)х6 (12) 

3) (сбн, пр)х6 (18) 

4) (2сбн, пр)х6 (24) 

5) (3сбн, пр)х6 (30) 

6) (4сбн, пр)х6 (36) 

7) (5сбн, пр)х6 (42) 

8-12) 42сбн 

13) (5сбн, уб)х6 (36) 

14) (4сбн, уб)х6 (30) 

15) (3сбн, уб)х6 (24) 

16) (2сбн, уб)х6 (18) 

17) (4сбн, уб)х3 (15) 

Закрепить нить и обрезать. 

Глаза вставляем между 9 и 10 рядами головы на расстоянии 4-5сбн. 

 

Уши: 

1) 6сбн в кольцо 

2) (пр)х6 (12) 

3) (сбн, пр)х6 (18) 

4-5) 18сбн 

Оставить длинный конец нити для пришивания. 

 

Тело: 

1) 6сбн в кольцо 

2) (пр)х6 (12) 

3) (сбн, пр)х6 (18) 

4) (2сбн, пр)х6 (24) 



5) (3сбн, пр)х6 (30) 

6) (4сбн, пр)х6 (36) 

7-8) 36сбн 

9) за задние полупетли 36сбн 

10) (4сбн, уб)х6 (30) 

11-12) 30сбн 

13) (3сбн, уб)х6 (24) 

14-15) 24сбн 

16) (2сбн, уб)х6 (18) 

17) 18сбн 

18) (4сбн, уб)х3 (15) 

Оставить длинный конец нити для пришивания. 

 

Хвост: 

1) 6сбн в кольцо 

2) (пр)х6 (12) 

3) 12сбн 

4) (уб)х6 (6) 

Оставить длинный конец нити для пришивания. 

 

Мордочка: 

Белая пряжа 

1) 6вп, со второй петли 4сбн, 3сбн в одну петлю, поворачиваем по 

другой стороне вяжем 3сбн, пр (12) 

2) пр, 3сбн, (пр)х3, 3сбн, (пр)х2 (18) 

3) сбн, пр, 3сбн, (сбн, пр)х3, 3сбн, (сбн, пр)х2 (24) 

4) 24сбн 

Нить закрепить, оставить конец для пришивания. Нос вставляем 

между 3 и 4 рядами мордочки. 

 



Ручки: 

1) 6сбн в кольцо 

2) (пр)х6 (12) 

3) (сбн, пр)х6 (18) 

4) 18сбн 

5) 3сбн, (уб)х6, 3сбн (12) 

6-12) 12сбн 

13) (уб)х6 (6) 

 

Ножки: 

1) 6вп, со второй петли 4сбн, 3сбн в одну петлю, поворачиваем по 

другой стороне вяжем 3сбн, пр (12) 

2) пр, 3сбн, (пр)х3, 3сбн, (пр)х2 (18) 

3) сбн, пр, 3сбн, (сбн, пр)х3, 3сбн, (сбн, пр)х2 (24) 

4-5) 24сбн 

6) 6сбн, (уб)х5, 8сбн (19) 

7) 5сбн, (уб)х4, 6сбн (15) 

8) 15сбн 

9) (3сбн, уб)х3 (12) 

10-16) 12сбн 

17) (уб)х6 

Отверстие закрыть. Нить закрепить и обрезать. 

 

Юбочка: 

1) За передние петли 9 ряда тела 36 сбн 

2) (пр)х36 (72) 

3) (сбн, пр)х36 (108) 

4) 108сбн 

 



Сборка: 

- Пришейте голову к туловищу, ушки и мордочку к голове (мордочку 

разместите прямо под глазками). 

- Нитяным креплением пришейте ручки. Ножки и хвостик приколите 

иголочками и найдите им такое положение, чтобы мишка уверено 

сидел. Ножки также прикрепите к телу нитяным креплением. 

Для нитяного крепления я использую нить Ирис подходящего цвета. 

- В том месте, где вводили нить на ножках и ручках, пришейте 

деревянные пуговицы. 

- На шее завяжите бант из атласной ленты. 

Посмотреть другие схемы >>> 

https://amimore.ru/

