
Что Вам потребуется: 

-крючки 2,5 и 3 мм 

-глазки 7 мм 

-наполнитель 

-пряжа 4-х цветов (для панды и тедди)  
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Тело 

1. 6 сбн в кольцо 
2. прибх6 (12) 
3. (1, приб)х6 (18) 
4. (2, приб)х6 (24) 
5. (3, приб)х6 (30) 
6. (4, приб)х6 (36) 
7. (5, приб)х6 (42) 
8. (6, приб)х6 (48) 
9. (7, приб)х6 (54) 
10. (8, приб)х6 (60) 
11. (9, приб)х6 (66) 
12-21. (66) 
22. (9, уб)х6 (60) 

23-24. (60) 
25. (8, уб)х6 (54) 
26-27. (54) 
28. (7, уб)х6 (48) 
29-31. (48) 
32. (6, уб)х6 (42) 
33-35. (42) 
Для панды сменить цвет на черный 
36. (5, уб)х6 (36) 
37-39. (36) 
40. (4, уб)х6 (30) 
41-43. (30)  
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Голова 

1. 6 сбн в кольцо 
2. прибх6 (12) 
3. (1, приб)х6 (18) 
4. (2, приб)х6 (24) 
5. (3, приб)х6 (30) 
6. (4, приб)х6 (36) 
7. (5, приб)х6 (42) 
8. (6, приб)х6 (48) 
9. (48) 
10. (7, приб)х6 (54) 
11. (8, приб)х6 (60) 
12. (60) 
13. (9, приб)х6 (66) 
14. (10, приб)х6 (72) 
15. (72) 
16. (11, приб)х6 (78) 
17. (12, приб)х6 (84) 
18-24. (84) 

25. (6, уб, 6)х6 (78) 
26. (11, уб)х6 (72) 
27. (5, уб, 5)х6 (66) 
28. (9, уб)х6 (60) 
29. (4, уб, 4)х6 (54) 
30. (7, уб)х6 (48) 
31. (3, уб, 3)х6 (42) 
32. (5, уб)х6 (36) 
33. (2, уб, 2)х6 (30)  
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Мордочка 
1. 6 сбн в кольцо 
2. (4 сбн в одну петлю, 2 сбн)х2 (12) 
3. сбн, (приб)х3, 3 сбн, прибх3, 2 сбн 
(18) 
4. 2 сбн, прибх3, 6 сбн, прибх3, 4 сбн 
(24) 
5. 3 сбн, (приб, 1 сбн)х3, 6 сбн, (приб, 
1 сбн)х3, 3 сбн (30) 
6-9. (30) 
Пришить между 20 и 29 рядами. 
 
Для панды глаза: 
1. 6 сбн в кольцо 
2. (4 сбн в одну петлю, 2 сбн)х2 (12) 
3. сбн, псн+ссн+псн в одну петлю, 7 
сбн, псн+ссн+псн в одну петлю, 2 
сбн (16) 
Пришиваем как на фото, между ними 
5 сбн.  

 
Уши 
1. 6 сбн в кольцо 
2. прибх6 (12) 
3. (1, приб)х6 (18) 
4. (2, приб)х6 (24) 
5. (3, приб)х6 (30) 
6-8. (30) 
9. (3, уб)х6 (24) 
Сложите пополам и провяжите 12 
сбн 
 
Внутренняя часть уха: 
1. 6 сбн в кольцо 
2. (4 сбн в одну петлю, 2 сбн)х2 (12) 
3. (1, приб)х2, 2 сбн, (1, приб)х2, 2 
(16) 
Расположить уши между 8 и 18 ряда-
ми головы  
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Ноги 

1. 6 сбн в кольцо 
2. (4 сбн в одну петлю, 2 сбн)х2 (12) 
3. 1, 3 приб, 3 сбн, 3 приб, 2 сбн (18) 
4. 2 сбн, 3 приб, 6 сбн, 3 приб, 4 сбн 
(24) 
5. 3, (1, приб)х3, 6 сбн, (1, приб)х3, 3 
сбн (30) 
6. 4 сбн, (1, приб)х3, 9 сбн, (1, 
приб)х3, 5 сбн (36) 
7. 6, (2, приб)х3, 9, (2, приб)х3, 3 сбн 
(42) 
8. 7, (2, приб)х3, 11, (2, приб)х3, 6 (48) 
9-12. (48) 
13. (14, уб)х3 (45) 
14. (45) 
15. (13, уб)х3 (42) 
16. (42) 
17. (5, уб)х6 (36) 

18. 2, (1, уб)х4, 22 (32) 
19. (32) 
20. 3, (1, уб)х2, 23 (30) 
21-22. (30) 
23. (8, уб)х3 (27) 
24-25. (27) 
26. (7, уб)х3 (24) 
27-28. (24) 
29. (6, уб)х3 (21) 
30-33. (21) 
34. (5, уб)х3 (18) 
35. (1, уб)х6 (12) 
36. убх6 (6) 
 
Пришить между 13 и 14 рядами тела  
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Руки 
1. 6 сбн в кольцо 
2. прибх6 (12) 
3. (1, приб)х6 (18) 
4. (2, приб)х6 (24) 
5. (3, приб)х6 (30) 
6. (4, приб)х6 (36) 
7-9. (36) 
10. (10, уб)х3 (33) 
11-12. (33) 
13. (9, уб)х3 (30) 
14. (30) 
15. 11, 4 уб, 11 (26) 
16. (26) 
17. 11, 2 уб, 11 (24) 
18-21. (24) 

22. (6, уб)х3 (21) 
23-27. (21) 
28. (5, уб)х3 (18) 
29-32. (18) 
33. (4, уб)х3 (15) 
34-36. (15) + довя-
зать 3 сбн, сло-
жить руку попо-
лам и провязать 7 
сбн. Пришивать 
отступив 2 ряда от 
головы.  
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Заплатки на ножки 
Большая: 
1. 6 в кольцо 
2. (4 сбн в одну, 2 
сбн)х2 (12) 
3. 1, 3 приб, 3 сбн, 3 
приб, 2 сбн (18) 
4. 2 сбн, 3 приб, 6 
сбн, 3 приб, 4 сбн 
(24) 
5. 3, (1, приб)х3, 6 
сбн, (1, приб)х3, 3 
сбн (30) 
 
Маленькие: 
1. 6 сбн в кольцо, со-
единительный стол-
бик 
 

Шарф спицами: спи-
цы 3 мм, 9 петель, 
лицевой гладью 55 
см 
Шарф крючком: 
крючок 3 мм, полу-
столбиками с наки-
дом, набрать цепочку 
50 см, провязать 3 ря-
да. 
 
Заплатки для тедди: 
1. Набрать 7 вп, про-
вязать 6 сбн, повер-
нуть 
2-7. вп, 6 сбн. 
 
Тедди начесать пухо-
деркой.  


