
Вяжем забавных зайчиков. 

Нам понадобиться пряжа HIMAIAY Dolphin baby,наполнитель,глазки,крючок размер 4,5,и немного пряжи для носика. 

Условные обозначения:Сбн-столбик без накида 

Прибавка-в 1 петлю предыдущего ряда провязываем 2 сбн 

Убавка-2 петли провязываем вместе 

Вп-воздушная петля 

П-петля 

Лиц-петля лицевая 

Изн-петля изнаночная 

Тело и голова вяжутся одной деталью: 

1 ряд-6сбн(6) 

2 ряд-прибавка в каждый столбик(12) 

3 ряд-1 сбн,прибавка*6(18) 

4 ряд-2сбн,прибавка *6(24) 

5 ряд-3сбн,прибавка*6(30) 

6 ряд-4сбн,прибавка*6(36) 

7 ряд-36 петель 

8 ряд-5 сбн,прибавка(42) 

9 ряд -6сбн,прибавка(48) 

10-16 ряд-48 петель 

17 ряд-6сбн,убавка*6(42) 

18 ряд-5сбн,убавка*6(36) 

19ряд-3сбн,6 убавок,21 сбн(30) тут будет животик 

20-23 ряд-30петель 

24 ряд-3сбн,убавка*6(24) 

25 ряд-24 петли 

26 ряд-12 убавок(12) 

27 ряд-12 прибавок(24) тут начинается голова,вяжем по кругу 

28 ряд-1сбн,прибавка*12(36) 

29 ряд-5сбн,прибавка*6(42) 



30 ряд- 6сбн,прибавка*6(48) 

31 ряд-7сбн,прибавка*6(54) 

32 ряд-8сбн,прибавка*6(60) 

33-37- ряд-60 петель 

38 ряд-8сбн,убавка*6(54) 

39 ряд-7сбн,убавка*6(48) 

40 ряд-6сбн,убавка*(42) 

41 ряд-42 петли 

42 ряд-5сбн,убавка*6(36) 

43ряд-4сбн,убака*6(30) 

44 ряд-30 

45 ряд-3сбн,убавка*6(24) 

46 ряд-24 петли 

47 ряд-1сбн,убавка*6(16) 

48 ряд-убавки,закрыть. 

Ноги: 

7 вп 

1 ряд- со второй от крючка петли вяжем по кругу -5 сбн,3сбн в крайнюю,4сбн,прибавка 

2 ряд-прибавка,4 сбн,3 прибавки,4сбн,2 прибавки 

3 ряд-1сбн,прибавка,5сбн,прибавка,3сбн,прибавка,5сбн,прибавка,2сбн(24) 

4 ряд-2 сбн,прибавка,(5сбн,прибавка)*3,3сбн(30) 

5 ряд-1сбн,прибавка,1сбн,прибавка,5сбн,прибавка,1сбн,прибавка,3сбн,прибавка,1сбн,прибавка,5сбн,прибавка,1сбн,прибавка,2сбн(36) 

6 ряд-36 петель за заднюю стенку 

7-8 ряд-36 петель 

9 ряд- 9сбн,убавка,(1сбн,убавка)*5,8сбн,убавка(29) 

10 ряд-8сбн,2 убавки,3сбн.2 убавки,8сбн,убавка(24) 

11ряд-8сбн,4 убавки,8сбн(20) 

12 ряд-6сбн,убавка,4сбн,убавка,6сбн(18) 

13 ряд-7сбн,2 убавки,7 сбн(16) 

14-20 ряд-16 петель 

21 ряд-убавки,закрываем 

Руки: 

1 ряд-4вп,2сбн,3сбнв крайнюю,1сбн,прибавка(8) 

2 ряд-прибавка,1сбн,3 прибавки,1сбн,2прибавки(14) 

3 ряд-1сбн,прибавка,3сбн,прибавка(1сбн.прибавка)*2,3сбн,прибавка(19) 



4-8 ряд:19 петель 

9 ряд-7сбн,убавка,1сбн.убавка,7сбн(17) 

10 ряд-4сбн.2 убавки,1сбн.2 убавки,4сбн(13) 

11-19 ряд-13 

20 ряд-убавки 

Уши: 

1 ряд-6 

2 ряд-12 

3 ряд-18 

4 ряд-24 

5 ряд-30 

6 ряд-36 

7 ряд-42  

8 -12 ряд-42 петли 

13 ряд-убавка(36)петель 

14-18 ряд-36 петель 

19 ряд-убавка(30 петель) 

20-24 ряд-30 петель 

25 ряд-убавка(24петли) 

26-30 ряд-24 петли 

31 ряд-убавка(18 петель) 

32-36ряд-18 петель 

37 ряд-убавка(12)петель 

38-42 ряд-12 петель 

Носик: 

1 ряд-6 

2 ряд-12 

3 ряд-18 

4 ряд-24 петли 

Делаем мордочку:Вводим иглу  между 26 и 27 рядом(там где у нас 12 прибавок и 12 убавок),а сверху отсчитываем 8-9 рядов)-таким 

образом делаем несколь стежков,утягивая. 

Пришиваем ушки,лапки-оформляем мордочку,зайка готов. 


