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                                                               Мишка Тедди 

             Автор – Ковалёва Анна  

          Описание составлено для группы в Вконтакте  

«ЧудоНика❖ Вязаные игрушки на заказ❖ Воронеж» ( https://vk.com/chudonika_igrushki_voronezh ) 

Продажа данного МК запрещено! Описание в бесплатном доступе! Готовой игрушкой можно распоряжаться по 

своему усмотрению. При публикации фото своих работ в сети интернет, прошу указывать  

автора — Ковалёва Анна. Спасибо за понимание! Желаю Вам приятного вязания и легких петелек! 

 

         

                                                                

https://vk.com/chudonika_igrushki_voronezh


https://vk.com/chudonika_igrushki_voronezh 

                                                      Подготовительные работы 
 
Для работы нам понадобится: 
1. Пряжа плюшевая  серая  (я использовала арт -760 от YarnArt Dolce);  
2. Глазки винтовые 12 мм; 
3. Тонкая хлопковая пряжа или мулине для прошивки игрушки (её я подбирала в тон игрушки); 
4. Игла для сшивания деталей игрушки и ножницы; 
5. Крючок №5; 
7. Наполнитель (синтепух, холлофайбер); 
8. Фетр голубого цвета 
9. Пуговки для крепления лапок. 
При использовании данных материалов рост игрушки составляет около  26-28  см.  
 

                                                                    Условные обозначения:  
 
КА - кольцо амигуруми; 
вп – воздушная петя; 
сбн – столбик без накида; 
пр – прибавка, провязать 2 сбн из одной петли; 
уб – убавка, провязать 2 сбн вместе (за передние полупетли); 
В скобках указано количество петель, которое получится в ряду. 
 

                                                                    Основные детали 
 
Тело: 
1. Начинаем вязание с 2-х воздушных петель. Провязываем 6 сбн во вторую петлю от крючка(6) 
2. Пр в каждую петлю (12) 
3. ( 1сбн, пр) х6 раз (18) 
4. ( 2сбн, пр) х6 раз (24) 
5. ( 3сбн, пр) х6 раз (30) 
6. ( 4сбн, пр) х6 раз (36) 
7. ( 5сбн, пр) х6 раз (42) 
8-10. 42 сбн (3 ряда) 
11. ( 5сбн, уб) х6 раз (36) 
12. 36 сбн 
13. ( 4сбн, уб) х6 раз (30) 
14. 30сбн 
15. ( 3сбн, уб) х6 раз (24) 
16. 24 сбн 
17. 6 уб, 12 сбн (18) 
18-19. 18 сбн 
20. ( 4сбн, уб) х3 раз (15) 
Нить закрепить и обрезать. 
 

Голова: 
 
1. Начинаем вязание с 2-х воздушных петель. Провязываем 6 сбн во вторую петлю от крючка(6) 
2. Пр в каждую петлю (12) 
3. ( 1сбн, пр) х6 раз (18) 
4. ( 2сбн, пр) х6 раз (24) 
5. ( 3сбн, пр) х6 раз (30) 
6. ( 4сбн, пр) х6 раз (36) 
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7. ( 5сбн, пр) х6 раз (42) 
8-12. 42 сбн (5 рядов) 
13. ( 5сбн, уб) х6 раз (36) 
14. ( 4сбн, уб) х6 раз (30) 
15. ( 3сбн, уб) х6 раз (24) 
16. ( 2сбн, уб) х6 раз (18) 
17. ( 4сбн, уб) х3 раз (15) 
Нить закрепить и обрезать. 
 

Нижние лапки: 
1. Набрать 6 вп. Начинаем вязание со второй воздушной петли от крючка, 4 сбн, 3 сбн в 
последнюю петлю, поворачиваем вязание на другую сторону и вяжем 3 сбн, пр (12) 
2. Пр, 3 сбн, 3 пр, 3 сбн, 2 пр (18) 
3. 1 сбн, пр, 3 сбн, ( 1сбн, пр) х3 раза, 3 сбн,  ( 1сбн, пр) х2 раза (24) 
4-5. 24 сбн 
6. 6 сбн, 5 уб, 8 сбн (19) 
7. 5 сбн, 4 уб, 6 сбн (15) 
8. 15 сбн 
9. ( 3сбн, уб) х3 раза (12) 
10-13. 12 сбн 
14. 6 уб 
Наполняем по мере вязания. Нить закрепить и обрезать. 

 
Верхние лапы:  
1. Начинаем вязание с 2-х воздушных петель. Провязываем 6 сбн во вторую петлю от крючка(6) 
2. Пр в каждую петлю (12) 
3. ( 1сбн, пр) х6 раз (18) 
4. 18 сбн 
5. 3 сбн, 6 уб, 3 сбн (12) 
6-10. 12 сбн 
11. 5 сбн, уб, 5 сбн (11) 
12. 11 сбн 
13. 5 сбн, уб, 4 сбн (10) 
14. 10 сбн 
15. 5 уб 
 Наполняем по мере вязания. Нить закрепить и обрезать. 

Ушки(2 шт): 
1. Начинаем вязание с 2-х воздушных петель. Провязываем 6 сбн во вторую петлю от крючка(6) 
2. Пр в каждую петлю (12) 
3. ( 1сбн, пр) х6 раз (18) 
4-5. 18 сбн 
6. ( уб, 7 сбн) х2 раза (16). 
Нить закрепить и обрезать. 
 

Мордочка: 
1. Набрать 6 вп. Начинаем вязание со второй воздушной петли от крючка, 4 сбн, 3 сбн в 
последнюю петлю, поворачиваем вязание на другую сторону и вяжем 3 сбн, пр (12) 
2. Пр, 3 сбн, 3 пр, 3 сбн, 2 пр (18) 
3. 1 сбн, пр, 3 сбн, ( 1сбн, пр) х3 раза, 3 сбн,  ( 1сбн, пр) х2 раза (24) 
4-5. 24 сбн 
Нить закрепить и обрезать. 
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Хвост: 
1. Начинаем вязание с 2-х воздушных петель. Провязываем 6 сбн во вторую петлю от крючка(6) 
2. Пр в каждую петлю (12)  
3. ( 1сбн, пр) х6 раз (18) 
4. ( 1сбн, уб) х6 раз (12). 
Нить закрепить и обрезать. 
 

                                         Ваш мишка готов!!! 
 

             

                                                
 
                      Надеюсь всё было легко и понятно).  С уважением автор Ковалёва Анна. 
                                                    Желаю Вам творческих успехов!!! 


