
Миша Шишкин.

Описание является авторским. Прошу при использовании указывать меня (Таня Ершова), 
как автора описания. Уважайте чужой труд! Я очень старалась для ВАС.

Условные обозначения:
уб. – убавка
пр. – прибавка.
Сбн – столбик без накида.
Ссн – столбик с накидом.
В.п. – воздушная петля.
С.п. – соединительная петля.

Ноги:
Начинаем вязать нитью коричневого цвета!
1.6 сбн
2. Пр.*6 раз (12)
3. (1сбн, пр)*6 раз (18)
4 – 9. 18 сбн
Вторую ногу вяжем аналогично, делаем 3 в.п. соединяем с другой ногой с.п.

Тело:
Продолжаем вязать нитью коричневого цвета.
(!!! Если свитер будет полосатый, то меняем цвета свитера через каждые 2 ряда, 
начиная с 16 ряда!))
10. 18сбн по первой ноге, 3сбн по в.п., 18сбн по второй ноге, 3 сбн по в.п.  (42)
11. (6 сбн, пр)*6 раз (48)
12 - 15. 48 сбн
16. меняем нить на нить другого цвета (цвета свитера)
(для медведя девочки: 17 ряд вяжем за заднюю полупетлю 48сбн, передние петли 
понадобятся нам в дальнейшем для вязания юбочки!)
17 – 26. 48 сбн
27. (14 сбн,уб)*3 раза (45)
28 – 32. 45 сбн
33. (13сбн, уб)*3 раза (42)
34 - 43. 42сбн
44. (12сбн,уб)*3раза (39)
45 – 47. 39сбн
48. (11сбн,уб)*3 раза (36)
49. 36 сбн за заднюю полупетлю (передние полупетли нам понадобятся  для вязки 
воротника свитера)
Нить закрепить, обрезать, оставив длинный кончик нити для пришивания головы.



Голова:
нитью коричневого цвета.
1. 6 сбн
2. пр*6 раз(12)
3. (1сбн,пр)*6 раз(18)
4. 18сбн
5. (2сбн, пр)*6 раз(24)
6. 24 сбн
7. (3сбн,пр)*6 раз(30)
8 – 9. 30 сбн
10. (9 сбн,пр)*3 раза (33)
11. (10сбн,пр)*3 раза (36)
12 – 21. 36 сбн
Нить обрезать и закрепить.

Руки (2шт.):
Начинаем вязать нитью коричневого цвета.
1. 6 сбн
2. пр*6 раз(12)
3. (3сбн,пр)*3 раза (15)
4 – 5. 15 сбн.
6. меняем на нить цвета свитера 15сбн.
7 – 34. 15 сбн.
35. (3сбн, уб)*3 раза (12)
набиваем руку наполнителем (синтепон\холлофайбер), но не очень плотно, 
складываем пополам и провязываем сбн. Нить закрепляем и обрезаем оставляя 
кончик для пришивания руки.

Воротник:
В 49 ряду, в теле  провязывем ссн в каждую петлю (36), так чтобы получился 
воротник стойка у свитера. Нить закрепляем и обрезаем.

Юбочка для медведя девочки: в 17 ряду мы оставляли передние полупетли. В 
каждую петлю провязать по 3ссн (3*48=144ссн).



Уши (2шт.):
Вяжем коричневой нитью, 
1. 6сбн
2. (1сбн,пр)*3 раза (9)
3. (2сбн,пр)*3 раза (12)
4. (3сбн,пр)*3 раза(15)
5. 15 сбн
Сложить ухо пополам и провязать через петлю 3-4сбн.

Мордочка:
Вяжем коричневой нитью
1. 5 в.п.
2. во вторую от крючка петлю провязать 2сбн, 2сбн, пр(6)
3. пр, 2сбн, пр (6)
4. 3сбн в одну петлю, 4 сбн, пр. (9)
5. 3сбн в одну петлю, 5 сбн, пр (10)
6. пр, 7сбн, пр (11)
7. пр, 7 сбн, пр, 1 сбн (12)
далее по кругу 2 ряда. Затем нить обрезаем, оставляя кончик для пришивания.

Другие мои описания можно найти в моей творческой мастерской: 
https://vk.com/club_kotoklubok
мы  в Instagram : https://www.instagram.com/kotoklubok/
Ставьте хэштэг на свои работы по моему описанию #spasibokotoklubok


