
                 Зай ка Фло                         by 

 

Привет! Предлагаю связать такую милую крошку. Зайку по имени Фло, 

которая очень любит цветы и бабочек. Итак, приступаем! 

 

Материалы  и инструменты 
 Пряжа для вязания, желательно мохер или шерсть белого цвета 

 Наполнитель (синтепон/холофайбер) 

 Глазки стеклянные 

 Ирис для носика  

 Фурнитура 

 Крючок № 1,5 

 Ножницы, иглы, круглогубцы (для удобства) 

 

 



Условные обозначения 

 вп – воздушная петля 

 сбн – столбик без накида 

 сс – соединительный столбик, полустолбик 

 ка – кольцо амигуруми 

 пр – прибавка 

 уб – убавка  

Начинаем с головы 

1. Набираем цепочку из 5 вп, во вторую от крючка петлю провязываем 2 

сбн, в следующие 2 петли по 1 сбн, в следующую петлю 3 сбн, и по сбн в 

каждую из оставшихся петель, получилось 10 сбн (10) 

2. 2пр, 2сбн, 3пр, 2сбн, пр (16) 

3. сбн, 8сс, 7сбн  (16) 

4. повторяем ряд №3 (16) 

5. 2пр, сбн, пр, 2сбн, пр, сбн, 2пр, 6сбн (20) 

6. пр, сбн, 3пр, сбн, 2пр, сбн, 3пр, сбн, пр, 6сбн (30) 

7. (пр, 3сбн)*6, 6 сбн (36) 

8. (5сбн, пр)*6 (42) 

9. по 13.  – (42) 

14.  (5сбн, уб)*6   (36) 

15. (4сбн, уб)*6   (30) 

16. (3сбн, уб)*6   (24) 

17. (2сбн, уб)*6    (18) 

18. (сбн, уб)*6    (12) 

19. 6 уб, набить голову, закрыть вязание. 

Носик вяжем по схеме:  

1. 6 сбн в ка,  

 2. 3 сбн в одну петлю, затем 2 сбн в каждую из 2-х следующих петель, 3 

сбн в следующую петлю, убавка. Получится такой маленький 

треугольничек. 



Пришиваем носик и глазки (см. фото) 

Ушки, 2 детали: 

1. 6 сбн в ка 

2. (сбн, пр)*3   (9) 

3. (2 сбн, пр)*3    (12) 

4. (12) 

5. (3сбн, пр)*3   (15) 

6. и 7. (15) 

8. (4сбн, пр)*3   (18) 

9. – 12.   (18) 

13. (4сбн, уб)*3   (15) 

14. и 15.  (15) 

16. (3сбн, уб)*3   (12) 

17.  (12) 

18. (2 сбн, уб)*3  (9) 

Голову я оформляю сразу. Пришиваем ушки, вышиваем веки и брови. 

Тонируем щечки. Под глазками можно по желанию сделать стежок 

кремовой нитью. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тело 

1. 6 сбн в ка  (6) 

2. 6 пр  (12) 

3. (сбн, пр)*6  (18) 

4. (2сбн, пр)*6  (24) 

5. (3сбн, пр)*6  (30) 

6. (4сбн, пр)*6  (36) 

7. и  8.   (36) 

   9. (4сбн, уб)*6  (30) 

10.  (30) 

11.  (3сбн, уб)*6  (24) 

12.   – 13.  (24) 

  14. (2сбн, уб)*6  (18) 

  15. и 16. (18) 

  17. (сбн, уб)*6  (12) 

  18.  6 уб, набить туловище, закрыть вязание. 

 

Ножки, 2 детали 

1. 7 вп, во вторую от крючка петлю 2 сбн, 4 сбн в следующие 4 петли, 3 сбн в 

крайнюю петлю, 5 сбн в оставшиеся 5 петель. (14) 

2. 2 пр, 4сбн, 3пр, 4 сбн, пр (20) 

3.  пр, сбн, пр, 5сбн, пр, сбн, пр, сбн, пр, 5 сбн, пр, сбн  (26) 

4. и 5.  (26) 

6. 9сбн, 6уб, 5сбн   (20) 

7. 7сбн, 5уб, 3сбн   (15) 

8. 6сбн, 3уб, 3сбн   (12) 

9. и 10.   (12) 



11. (3сбн, пр)*3   (15) 

12.  (4сбн, пр)*3   (18) 

13. (сбн, уб)*6   (12)  набиваем ножку 

14. 6уб, закрываем вязание  

 

Ручки, 2 детали 

1. 6 сбн в ка 

2. 6 пр   (12) 

3. (3сбн, пр)*3   (15) 

4. (15) 

5. 9сбн, 3уб  (12) 

6. 8сбн, 2 уб (10) 

7.   ---  13.  (10) 

14. 5 уб, набиваем ручку, закрываем вязание. 

 

Хвостик вяжем по схеме: 

1. 6сбн в ка 

2. 6пр  (12) 

3. (пр, сбн)*6  (18) 

4.  (18) 

5. (уб, сбн)*6 (12) 

6. 6 уб 

Все детали готовы, собираем нашего зайку! 

Украшаем крошку по желанию) 



Данный МК является авторской разработкой 

и не предназначен для коммерческого 

использования. Большая просьба не 

размещать данные материалы на других 

ресурсах, лучше давать ссылочку на меня =) 

Благодарю за понимание и уважение моего  

труда! 

 

 

Я вконтакте:         vk.com/nansyoops 

Я в инстаграм:     instagram.com/nansyoops 

 

 

Спасибо, что были со мной! Отмечайте меня на фото ваших заек,  связаных по моему 

МК, буду очень рада!) 


