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Материалы 
 Плюшевая пряжа основного цвета около 20 грамм, по метровому 

отрезку плюшевой пряжи двух дополнительных цветов, немного пряжи 

толщиной 300м/100гр; 

 Глазки на пластиковом креплении диаметром 16 мм, наполнитель; 

 Крючки, подходящие по толщине к пряже (у меня №3,5 и №2), игла с 

большим ушком.  

Условные обозначения 
вп – воздушная петля 

сбн – столбик без накида 

уб – убавка, провязать вместе 2 сбн 

пр – прибавка, вывязать два сбн из одного  

ссн – столбик с накидом 

пст – полустолбик 

сс - соединительный столбик 

Веки 
Тонкая пряжа, крючок №2 

1 ряд: 6 вп замыкаем в кольцо сс, 3 вп 

подъема, 17 ссн = 18 

2 ряд: (2 сбн, пр)*6 раз = 24 

Оставляем кончик нити для пришивания 

детали. 

Тело 

Плюшевая пряжа, крючок №3,5. 

1 ряд: 2 вп, во вторую петлю от крючка вяжем 6 сбн = 6  

2 ряд: 6 пр = 12  

3 ряд: (1 сбн, пр)*6 раз = 18 

4 ряд: (2 сбн, пр)*6 раз = 24  

Следим за маркером начала ряда, он должен находиться по центру 

спинки, при необходимости провязываем петлю смещения (она не 

входит в общий подсчет петель по схеме). 
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5 ряд: 24 сбн 

6 ряд: (пр, 3 сбн)*6 раз = 30 

7-8 ряд: 30 сбн 

9 ряд: 25 сбн, 7 вп, (во 2-ю петлю от крючка сбн, далее вяжем по цепочке: 

сбн, пст, 2 ссн, пст), сбн в основание 25-го сбн, 5 сбн = 31 

10 ряд: 6 сбн, 7 вп, (во 2-ю петлю от крючка сбн, далее вяжем по цепочке: 

сбн, пст, 2 ссн, пст), сбн в основание 6-го сбн, 5 сбн, 4 уб, 6 сбн, отводим 

крыло, связанное в 9-м ряду, на себя, 6 сбн = 28 

11 ряд: 6 сбн, отводим крыло, связанное в 10-м ряду, на себя, 22 сбн = 28  
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12 ряд: 28 сбн 

13 ряд: 24 сбн, сбн провязываем, захватывая 7-ю вп крыла, 3 сбн = 28 

14 ряд: 3 сбн, сбн провязываем, захватывая 7-ю вп крыла, 24 сбн = 28 

15 ряд: 27 сбн, 6 вп, (во 2-ю петлю от крючка сбн, далее вяжем по 

цепочке: пст, 2 ссн, сбн), сбн = 28 

16 ряд: 9 вп, (во 2-ю петлю от крючка сбн, далее вяжем по цепочке: 2 

пст, 3 ссн, пст, сбн), сбн в 1-й столбик ряда, 6 вп, (во 2-ю петлю от крючка 

сбн, далее вяжем по цепочке: пст, 2 ссн, сбн), 26 сбн, отводим на себя 

первое перо хвостика, сбн = 28 

 

После завершения 16-го ряда провязываем, отведя 2-е и 3-е перо хвостика 

на себя, сбн и сс. Переносим маркер начала ряда влево, на провязанные 2 

столбика. 

 

17 ряд (вяжем за задние стенки петель 16-го ряда): 3 сбн, (уб, 5 сбн)*3 

раза, уб, 2 сбн = 24 

После завершения 17-го ряда оформляем игрушку.  

Оформление 
Между 6-м и 7-м рядами, отступив от верхнего края крыльев к центру по 

2 сбн, крепим глазки, предварительно закрепив на них связанные из 

тонкой пряжи веки. Пришиваем веки по периметру оставленной нитью. 
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Клюв вышиваем в 2 этапа: 

1. Нитью 1-го цвета намечаем треугольник с нижней вершиной в 11-м 

ряду, захватываем вверх по 4 ряда. Нить закрепляем с изнаночной 

стороны. 

2. Нитью 2-го цвета делаем по верху клюва 3 горизонтальных стежка, 

при этом точки ввода и вывода иглы находятся на один ряд ниже 

края клюва. Нить закрепляем с изнаночной стороны. 

Набиваем игрушку не очень плотно, нижняя часть игрушки должна 

остаться плоской. 

Продолжаем вязать тело. 

18 ряд: (сбн, уб)*8 = 16 

19 ряд: 8 уб = 8  

20 ряд: 4 уб = 4 

Стягиваем отверстие, прячем кончик нити. 

 

Попугайчик готов! 

 
P.S. имя Попик – уменьшительно-ласкательная форма от всем известного Попка-дурак! ;)) 


