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Вяжется вкруговую чулочными спицами 



Действующие лица: мышка, лягушка, зайка, лиса, волк, медведь 
  
Обозначения: 
л – лицевая 
изн. – изнаночная 
пр – прибавка (из одной петли вывязать две) 
уб – убавка (две петли провязать вместе) 
ЛГ – лицевая гладь 
ПВ – платочная вязка 
(…)*6 – провязать 6 раз 
 
БАЗА (деталь, которая надевается на палец) 
Тело: Набрать 18 петель, 1 ряд изнаночными 
2-18 ряды: ЛГ 
19 ряд: (1 л, уб)*6 (12)   
20 ряд:  ЛГ, закрыть петли 
 
Руки: Набрать 4 п. и 8 рядов шнуром. Отрезать, затянуть и закрепить. 
 
МЫШКА. Тело по описанию 
Голова. Набрать  серым цветом 6 петель 
Провязать 1 ряд лицевыми 
2 ряд: (пр)*6 (12)   
3 ряд: ЛГ 
4 ряд: (l л, пр)*12 (24)   
7 рядов ЛГ 
12 ряд: (4 л, уб)*2, (уб, 4 л)*2 (20)  
13 ряд: ЛГ 
14 ряд: (3 л, уб)*2, (уб, 3 л)*2 (16) 
15 ряд: (2 л, уб)*2, (уб, 2 л)*2 (12)  
16 ряд: ЛГ 
17 ряд: (уб). Нить отрезать, протянуть через петли, стянуть.  
  
Уши (2 детали). Набрать 8 петель и провязать 1 ряд лицевыми. Протянуть через петли, стянуть. 
 
ЛЯГУШКА.  Тело: 20 рядов зеленым по описанию  
21 ряд: (пр)*8, 1 л (17)   
22 ряд: ЛГ 
23 ряд: 2 л, пр, 11 л, пр, 2 л (19)  
24 ряд: ЛГ 
25 ряд: 2 л, пр, 13 л, пр, 2 л (21)  
26 ряд: ЛГ 
27 ряд: 1 л, (пр)*2, 15 л, (пр)*2, 1 л (25)  
8 рядов ЛГ 
36 ряд: 1 л, (уб)*2, 15 л, (уб)*2, 1 л (21)  
37 ряд: ЛГ 
38 ряд: 1 л, (уб)*4, 3 л, (уб)*4, 1 л (13)  
39 ряд: ЛГ 
40 ряд: 1 л, (уб)*2, 3 л, (уб)*2, 1 л (9). Закрыть петли. 
  
Глаза (2 детали). Зеленым набрать  10 п., 3 ряда ЛГ и 3 ряда ЛГ белым.  
Нить оборвать, протянуть через петли, стянуть.  Немного набить, стянуть набранный край. 



ЗАЙКА Тело по описанию.  
Голова. Набираем 6 петель.   
2 ряд: (пр)*6 (12)   
3 ряд: ЛГ 
4 ряд: (1 л, пр)*6 (18)   
5 ряд: ЛГ 
6 ряд: (2 л, пр)*6 (24)   
2 ряда ЛГ 
8 ряд: (5 л, пр)*4 (28)   
8 рядов ЛГ 
17 ряд: 11 л, уб, 2 л, уб влево, 11 л (26)  
18 ряд: ЛГ 
19 ряд: (уб)*6, 2 л, (уб влево)*6 (14)  
2 ряда ЛГ 
22 ряд: 7 л, уб, 2 л, уб влево, 7 л (12)  
23 ряд: (уб)*6. Нить оборвать, протянуть через петли, стянуть. Набить. Вышиваем носик.  
  
Уши. Набираем 10 петель и 16 рядов ПВ. Далее в каждом 2-ом в середине убавки до 7 петель 
 
ВОЛК. Тело по описанию 
Голова. Набрать  серым 3 петли, в 1 ряду сделать 3 прибавки (6)   
2 ряд: ЛГ 
3 ряд: (l л, пр)*3 (9)   
4 ряд: ЛГ 
5 ряд: (2 л, пр)*3 (12)   
6 ряд: ЛГ 
7 ряд: (3 л, пр)*3 (15)   
8 ряд: ЛГ 
9 ряд: (4 л, пр)*3 (18)   
10 ряд: ЛГ 
11 ряд: (5 л, пр)*3 (21)   
12 ряд: 6 л, пр, 7 л, пр, 6 л (23) 
13 ряд: 7 л, пр, 7 л, пр, 7 л (25)  
14 ряд: 8 л, пр, 7 л, пр, 8 л (27) 
15 ряд: 9 л, пр, 7 л, пр, 9 л (29)  
16-18 ряды: ЛГ  
19 ряд: (3 л, уб)   
20 ряд: (2 л, уб) 
21 ряд: (1 л, уб)   
22 ряд: (уб). 
Нить оборвать, протянуть через петли, стянуть.   
  
Уши (2 детали). Набрать 8 петель и провязать 2 ряда лицевыми.  
Нить оборвать, протянуть через петли, стянуть.   
  
Можно связать хвост: цепочка из воздушных петель нужной длины. 
Второй ряд выполнить вытянутыми петлями 



ЛИСА. По описанию волка рыжим цветом 
Уши. Набрать 5 петель, 4 ряда ПВ 
5 ряд: уб, 1 л, уб (3)  
6 ряд: ПВ и 2 ряда шнуром  
  
МЕДВЕДЬ. Тело по описанию 
Голова. Начало – морда. Набрать коричневым 8 петель 
Провязать 2 ряда ЛГ 
3 ряд: (1 л, пр)*4 (12)   
4 ряд: ЛГ 
5 ряд: (1 л, пр)*6 (18)   
6 ряд: (2 л, пр)*6 (24) 
7 ряд: (5 л, пр)*4 (28)   
2 ряда ЛГ 
10 ряд: (6 л, пр)*4 (32)   
7 рядов ЛГ 
18 ряд: (уб)*16 (16)   
19 ряд: ЛГ 
20 ряд: (уб)*8. Нить оборвать, протянуть через петли, стянуть.   
  
Уши (2 детали). Набрать 8 петель и провязать 2 ряда лицевыми.  
Нить оборвать, протянуть через петли, стянуть.   


