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Обозначения: 
л – лицевая 
изн. – изнаночная 
пр – прибавка (из одной петли вывязать две) 
уб – убавка (две петли провязать вместе) 
ЛГ – лицевая гладь 
ПВ – платочная вязка 
(…)*6 – провязать 6 раз 
   
ТЕЛО И ГОЛОВА. Набрать белой пряжей 6 петель 
1 ряд лицевыми 
2 ряд: (пр)*6 (12)   
3 ряд: ЛГ 
4 ряд: (пр, 1 л)*6 (18)   
5 ряд: ЛГ 
6 ряд: (пр, 2 л)*8 (24)   
3 ряда ЛГ 
10 ряд: (пр, 2 л)*8 (32)   
9 рядов ЛГ 
20 ряд: (уб, 2 л)*8 (24)   
21 ряд: ЛГ 
22 ряд: (уб, 1 л)*8 (16)   
7 рядов ЛГ 
Формируем голову: (пр, 1 л)*8 (24)  
11 рядов ЛГ  
40 ряд: (уб)*12 (12). Протянуть нить через петли, стянуть, закрепить. 
  
НОГИ (2 детали). Набрать бежевой пряжей (сапожки) 10 петель и 2 ряда ЛГ 
3 ряд: (пр)*2, 1 л, (пр)*4, 1 л, (пр)*2 (18)  
3 ряда ЛГ 
7 ряд: 5 л, (уб)*2, (уб влево)*2, 5 л (14)  
8 ряд: 5 л, уб, уб влево, 5 л (12) 
9 ряд: изнаночные   
7 рядов ЛГ белой пряжей 
17 ряд: (уб)*6. Протянуть нить через петли, стянуть, закрепить. 
  
РУКИ (2 детали). Набрать белым 6 петель и 1 ряд лицевыми 
2 ряд: пр, 4 л, пр (8)  
3 ряд: пр, 6 л, пр (10)  
4 ряда ЛГ 
8 ряд: ЛГ синим (рукавички) 
9 ряд: изнаночные  
10 ряд: ЛГ 
11 ряд: 1 л, (1 л, уб)*3 (7)  
5 рядов ЛГ   
17 ряд: 5 л, уб (6)  
18 ряд: ЛГ. Протянуть нить через петли, стянуть, закрепить, оставив длинный хвостик. 
Согнуть рукавичку, прихватить парой стежков к 10-му ряду.  
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НОС. Набрать 9 (5) петель и 2 ряда ЛГ. 
Убавить по 1 п. вначале сл. 6 (2) рядов (3). Стянуть. 
  
ШАРФ. Набрать 5 петель, ПВ на нужную длину. Закрыть 
  
ШАПКА. Набрать 30 п. 4 ряда ПВ и 6 рядов ЛГ  
Сл. ряд: (3 л, уб)*6 (24)  
3 ряда ЛГ 
Сл. ряд: (2 л, уб)*6 (18)  
3 ряда ЛГ 
Сл. ряд: (1 л, уб)*6 (12)  
2 ряда ЛГ 
Сл. ряд: (уб)*6 (6)   
2 ряда ЛГ. Протянуть нить через петли, стянуть, закрепить. 
  
Смастерить качели (у меня из веточек), веревки продеть сквозь рукавицы, чтобы 
снеговичек обхватил эти веревочки.  
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