
ПОНАДОБИТСЯ: 

 Крючок 4 мм 

 Пряжа желтая, белая, коричневая, розовая, красная, зеленая. 

 

ГОЛОВА 

Желтый 

Р1: 6 сбн в кольцо 

Р2: пр (х6) – 12 сбн 

Р3: *сбн, пр* (х6) – 18 сбн 

Р4: *2 сбн, пр* (х6) – 24 сбн 

Р5: *3 сбн, пр* (х6) – 30 сбн 

Р6: *4 сбн, пр* (х6) – 36 сбн 

Р7: *5 сбн, пр* (х6) – 42 сбн 

Р8-14: 42 сбн 

Р15: *5 сбн, уб* (х6) – 36 сбн 

Р16: *4 сбн, уб* (х6) – 30 сбн 

Располагаем глаза на 12 ряду, на расстоянии 8 петель. 

Р17: *3 сбн, уб* (х6) – 24 сбн 

Наполняем. 

Р18: *2 сбн, уб* (х6) – 18 сбн 

Р19: за переднюю стенку 18 сбн 



Р20-31: 18 сбн 

Наполняем до этого места, примерно 32 ряд. 

Р32: *2 сбн, пр* (х6) – 24 сбн 

Р33-52: 24 сбн 

Р53: *2 сбн, уб* (х6) – 18 сбн 

Р54: 18 сбн 

Р55: *сбн, уб* (х6) – 12 сбн 

Р56: 12 сбн 

Закрываем и оставляем нить для пришивания. 

 

ЩУПАЛЬЦА (2) 

Желтый 

Р1: 6 сбн в кольцо 

Р2: *сбн, пр* (х3) – 9 сбн 

Р3: 9 сбн 

Р4: *сбн, уб* (х3) – 6 сбн 

Р5-7: 6 сбн 

Оставляем нить для пришивания. 

 

КЛУБНИЧНЫЙ ШАРИК 



Розовый 

Р1: 6 сбн в кольцо 

Р2: пр (х6) – 12 сбн 

Р3: *сбн, пр* (х6) – 18 сбн 

Р4: *2 сбн, пр* (х6) – 24 сбн 

Р5: *3 сбн, пр* (х6) – 30 сбн 

Р6: *4 сбн, пр* (х6) – 36 сбн 

Р7: *5 сбн, пр* (х6) – 42 сбн 

Р8-14: 42 сбн 

Р15: *5 сбн, уб* (х6) – 36 сбн 

Р16: *4 сбн, уб* (х6) – 30 сбн 

Р17: *3 сбн, уб* (х6) – 24 сбн 

Р18: за передние стенки, 2 псн в первую петлю, 4 псн в следующую петлю, повторяем *2 псн, 4 псн* весь ряд. 

Оставляем нить для пришивания. Пришиваем за задние стенки. 

 

ШОКОЛАДНЫЙ ШАРИК 

Коричневый 

Р1: 6 сбн в кольцо 

Р2: пр (х6) – 12 сбн 

Р3: *сбн, пр* (х6) – 18 сбн 

Р4: *2 сбн, пр* (х6) – 24 сбн 



Р5: *3 сбн, пр* (х6) – 30 сбн 

Р6: *4 сбн, пр* (х6) – 36 сбн 

Р7-12: 36 сбн 

Р13: *4 сбн, уб* (х6) – 30 сбн 

Р14: *3 сбн, уб* (х6) – 24 сбн 

Р15: за передние стенки, 2 псн в первую петлю, 4 псн в следующую петлю, повторяем *2 псн, 4 псн* весь ряд. 

 

ВАНИЛЬНЫЙ ШАРИК 

Белый 

Р1: 6 сбн в кольцо 

Р2: пр (х6) – 12 сбн 

Р3: *сбн, пр* (х6) – 18 сбн 

Р4: *2 сбн, пр* (х6) – 24 сбн 

Р5: *3 сбн, пр* (х6) – 30 сбн 

Р6-10: 30 сбн 

Р11: *3 сбн, уб* (х6) – 24 сбн 

Р12: *2 сбн, уб* (х6) – 18 сбн 

Р13: за передние стенки, 2 псн в первую петлю, 4 псн в следующую петлю, повторяем *2 псн, 4 псн* весь ряд. 

 

ВИШНЯ 

Красный 



Р1: 6 сбн в кольцо 

Р2: пр (х6) – 12 сбн 

Р3-4: 12 сбн 

Р5: уб (х6) – 6 сбн 

Слегка наполняем. 

Зеленым делаем петельку из 10 в.п. 

 

СБОРКА 

Пришиваем первый шарик к телу, за задние стенки. 

Также пришиваем шарик к шее. 

Вышиваем крошку на мороженом, брови, рот и румянец. 
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