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Необходимые материалы 

Пряжа 

Крючок под вашу пряжу 

Набивка-холлофайбер 

 

Условные обозначения 

Стб.-столбик без накида 

Пр – из одной петли провязываем две  

Уб – провязываем два столбика вместе 

Вп - воздушная петля 

 

 

 

Ноги,тело и голова 

 

Начать цветом тела, вяжем две ножки  

 

 

1.6 Стб. в кольцо 

              2. Пр. в каждый столбик=12 петель 



              3. (стб.,пр.)*6 раз= 18п 

4.-12. 18 п 

13. -изменение цвета на цвет подгузника = 18 п Связать одну ножку нить отрезать и 

закрепить,на второй ножке нить не отрезать и продолжить вязание 

Тело 

14.Набрать 6 в.п. вязать 18 по первой ноге,6 стб. по 6 п. цепочки из в.п..,18 стб. по второй 

ноге,6 стб. по второй стороне цепочки из в.п.=48п. 

15. (7 стб.,пр.)*6 раз=54п 

16.-24. 54п.в 23 рядусменить цвет на цвет тела . 

25. (7 стб.,уб.)*6 раз=48 п. 

26. связать шишечку пупик по середине животика= 48п. (можно пропустить и вышить 

после) 

27. 48 п. 

28.(6 стб.,уб.)*6 раз=42 п. 

29.-30. 42 п. 

31. (5 стб.,уб.)*6 раз=36 п. 

32.-33. 36 п. 

34. (4 стб.,уб.)*6 раз=30 п. 

35.-36. 30 п. 

37. (3 стб.,уб.)*6 раз=24 п. 

38.-39. 24 п. 

40. (2 стб.,уб.)*6 раз=18 п. 

41. 18 п.Набить тело набивкой. Далее вяжем голову 

Голова 

42. прибавка в каждый столбик = 36п. 

43. (5 стб.,пр.)*6 раз=42 п. 

44. (6 стб.,пр.)*6 раз=48 п. 

45. (7 стб.,пр.)*6 раз=54 п. 

46. (8 стб.,пр.)*6 раз=60 п. 

47. 60 п. 

48. связать шишечку нос по середине =60 п. (можно пропустить и вышить после) 

49.-62. 60 п. 

63. (8 стб.,уб.)*6 раз=54 п. 



64.  (7 стб.,уб.)*6 раз=48 п. 

65. (6 стб.,уб.)*6 раз=42 п. 

66.  (5 стб.,уб.)*6 раз=36 п. 

67.  (4 стб.,уб.)*6 раз=30 п. 

68. (3 стб.,уб.)*6 раз = 24 п. 

69. (2 стб.,уб.)*6 раз = 18 п. 

70.  (стб.,уб.)*6 раз = 12 п. 

71. 6 уб. = 6п.Закончить вязание, закрыть отверстие,нить спрятать. 

Ручки, вязать две штуки 

1. 5 стб. в кольцо 

2. пр. в каждый стб.=10 п. 

3.-23.=10 п. 

24. сложить пополам и провязать 5 стб. 

Шапочка( желательно взять крючок побольше) 

1. 6 стб. в кольцо 

2. пр. в каждый стб.=12 п. 

3. 12п. 

4. ( стб.,пр.)*6 раз=18 п. 

5. 18 п. 

6. (2 стб.,пр.)*6 раз=24 п. 

7. 24 п. 

8. (3 стб.,пр.)*6 раз=30 п. 

9. 30 п. 

10. (4 стб.,пр.)*6 раз=36 п. 

11. 36 п. 

12.  (5 стб.,пр.)*6 раз=42 п. 

13. 42 п. 

14.  (6 стб.,пр.)*6 раз=48 п. 

15.-18.  48 п. 

19.48 стб с накидом в каждый стб. предыдушего ряда за заднюю полупетлю. 

20.  48 стб. закончить вязание ,оставить нить для пришивания. 

Связать цепочку из 60 в.п. ,пришить на шапочку как на фото. 



Пришить ручки как на фото. 

Вышить глазки или прикрепить готовые на ваше усмотрение. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


