
 

Вам понадобится: 

 Пряжа телесного цвета, а так же разная пряжа для ботинок, 

костюма (3 цвета) и для бороды. 

 Крючок, подходящий под Вашу пряжу 

 Игла для сшивания 

 Наполнитель для игрушек 

 

Условные обозначения: 

СБН – столбик без накида 

ПР – прибавка 

УБ – убавка 

СС – соединительный столбик 

ССН – столбик с накидом 

2ССНв1 – убавка из 2 столбиков с 

накидом с 1 вершиной 



 

Тело 

Начинаем вязание цветом основного костюма. 

1. 6 сбн в кольцо  амигуруми (6) 

2. 6 пр (12) 

3. (1 сбн, пр) х6 (18) 

4. (2 сбн, пр) х6 (24) 

5. (3 сбн, пр) х6 (30) 

6. (4 сбн, пр) х6 (36) 

7. (5 сбн, пр) х6 (42) 

8-10. 42 сбн (3 ряда) 

Смените пряжу на телесный цвет. 

(42) 

11. 42 сбн за заднюю полупетлю (42) 

12-13. 42 сбн (2 ряда) (42) 

14. (5 сбн, уб) х6 (36) 

15. (4 сбн, уб) х6 (30) 

16. (3 сбн, уб) х6 

Начните набивать деталь наполнителем. 

(24) 

17. (2 сбн, уб) х6 (54) 

18. (1 сбн, уб) х6 (54) 

19. 6 уб (51) 

Обрежьте и спрячьте конец нити. 
 
 

 

 



Нос 

Вяжем пряжей телесного цвета. 

1. 6 сбн в кольцо  амигуруми (6) 

2. 6 пр (12) 

3-4. 12 сбн (2 ряда) (12) 

Набейте носик наполнителем. 
Оставьте длинную нить для пришивания. 

 

 

                 

Ножки (2 детали) 

Вяжем ботиночки. 

1. 6 сбн в кольцо  амигуруми (6) 

2. 6 пр (12) 

3. (1 сбн, пр) х6 (18) 

4. 18 сбн тЗпп (18) 

5. 18 сбн  (18) 

6. 3 сбн, 2ССНв1 х6 , 3 сбн 

  

(12) 



7. 6 уб 

Вот такие ботиночки у Вас должны получится. 

Набейте их наполнителем. 

 

Далее вяжем длинные ножки. 
Чередуем цвет носочков по 3 ряда. 

 

(6) 

8. 6 сбн за заднюю полупетлю (6) 

9-28. 6 сбн (20 рядов) (6) 

29. (1 сбн, пр) х3 

Смените цвет пряжи на цвет основного костюма. 

(9) 

30. 9 сбн (4 ряда) (9) 

Сложите деталь пополам и провяжите 4 сбн за оба края. 
Оставьте длинную нить для пришивания. 

 

 



Ручки (2 детали) 

Вяжем варежки. 

1. 6 сбн в кольцо  амигуруми (6) 

2. 6 пр (12) 

3. 12 сбн (12) 

4. 6 сбн, 5 ССН в одну петлю с однойвершиной, 5 сбн (12) 

5. 12 сбн (12) 

6. 6 уб 

Набейте варежки наполнителем. 

Далее продолжаем вязание основным цветом 
костюма. 

(6) 

7-11. 6 сбн (5 рядов) (6) 

 
Сложите деталь пополам и провяжите 3 сбн за оба края. 

Оставить длинную нить для пришивания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Колпак 

Начните вязание яркой пряжей. 

 

1. 6 сбн в кольцо  амигуруми (6) 

2. 6 сбн (6) 

3. (1 сбн, пр) х3 (9) 

4-5. 9 сбн (2 ряда) (9) 

6. (2 сбн, пр) х3 (12) 

7-8. 12 сбн (2 ряда) (12) 

9. (3 сбн, пр) х3 (15) 

10-11. 15 сбн (2 ряда) (15) 

12. (4 сбн, пр) х3 (18) 

13-14. 18 сбн (2 ряда) (18) 

15. (5 сбн, пр) х3 (21) 

16-17. 21 сбн (2 ряда) (21) 

18. (6 сбн, пр) х3 (24) 

19-20. 24 сбн (2 ряда) (24) 

21. (3 сбн, пр) х6 (30) 

 

 

 

 



 

22-24. 5 сс, 20 сбн, 5 сс (3 ряда) (30) 

25. (4 сбн, пр) х6 (36) 

26-28. 5 сс, 26 сбн, 5 сс (3 ряда) (36) 

29. (5 сбн, пр) х6 (42) 

30-34. 42 сбн (5 рядов) 

Смените цвет пряжи, чтобы связать окантовку 
колпака. 

(42) 

35-36. 42 ССН (2 ряда) (42) 

 
Оставьте длинную нить для пришивания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ваши гномики могут быть любого цвета! 

Вот такие варианты родились у нас! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сборка: 

 Пришейте к телу ручки, нос и ножки. 

 Сделайте кисточку или помпон для колпака и пришейте. 

 Пришейте колпак. 

 Оформите бороду. 

Я прикрепляла нити таким же способом, как прикрепляют 

бахрому. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дорогая рукодельница! 
Если у Вас в ходе вязания возникли какие-то вопросы, мы с радостью ответим на 
них в нашей группе Вконтакте  
https://vk.com/slingobyseni4ka 
 
Убедительно просим, при публикации МК или готовых изделий указывать 
наше авторство. 

https://vk.com/slingobyseni4ka

