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Эта схема вязания бесплатная. На всех языках! При публикации 

указывайте источник на мои соц.сети! 

Большая просьба при публикации работ указывайте автора МК 

Александра Егорова ( @masterskayapodarkov1 в инстаграм , 

@alexsandraegorova1994 для ВК) 

Давайте будем уважать чужой труд! Ведь я стараюсь для вас 

Если возникнут какие-то вопросы по данному мастер классу, с 

удовольствием на них отвечу! 

 https://www.instagram.com/masterskayapodarkov1/ 

 https://vk.com/alexsandra1994  

https://www.instagram.com/masterskayapodarkov1/
https://vk.com/alexsandra1994


Список необходимых материалов 

1. Пряжа YarnArt Jeans  

- коричневый (для горшочка) 

- светло - зеленый (для тела) 

- молочный (для мордочки) 

- мятный (для иголок кактуса и челки ежика) 

- светло - розовый и розовый (для цветка) 

2. Черные швейные нитки (для вышивания глаз, бровей и рта) 

3. Крючок 2 мм (для игрушки) 

4. Крючок 1,5 (для иголок) 

5. Наполнитель 

6. Пластиковый круг для основания игольницы 

7. Игла и нитки для пришивания 

 

Список материалов лишь рекомендуемый. Вы можете использовать 

цвета, пряжу и номер крючка на ваше усмотрение. Расход основных цветов 

меньше моточка. Размер игрушки указанным крючком 10 – 12 см. 

  



Условные обозначения 

Сбн – столбик без накида 

пр – прибавка 

уб – убавка 

1.-ряд 

пссн – полустолбик с накидом 

(1) – количество петель 

 

 

 

Готовы? Приступим к вязанию! 

  



Цветочный горшок - Тело 

Коричневым 

1. 6 сбн в КА (6)  

2. 6 пр (12) 

3. (1 сбн, пр) * 6 (18)  

4. (2 сбн, пр) * 6 (24)  

5. (3 сбн, пр) * 6 (30) 

6. (4 сбн, пр) * 6 (36) 

7. (5 сбн, пр) * 6 (42) 

8. (6 сбн, пр) * 6 (48) 

9. (7 сбн, пр) * 6 (54) 

10. 54 сбн за заднюю стенку (54) 

11. - 16. 54 сбн (54) – 6 рядов 

Для устойчивости на дно горшочка нужно положить пластиковый круг, 

подходящий по размеру основы (можно вырезать из любой пластиковой 

крышки).  

Светло-зеленым  

17. 54 сбн за заднюю полупетлю (54) 

18. (8 сбн, пр) * 6 (60) 

19. 60 сбн (60) 

20. (9 сбн, пр) * 6 (66) 



21. 66 сбн (66) 

22. (10 сбн, пр) * 6 (72) 

23. – 32. 72 сбн (72) – 10 рядов 

33. (10 сбн, уб) * 6 (66) 

34. (9 сбн, уб) * 6 (60) 

35. (8 сбн, 1 уб) *6 (54) 

36. (7 сбн, 1 уб) * 6 (48)  

37. (6 сбн, 1 уб) * 6 (42) 

38. (5 сбн, 1 уб) * 6 (36) 

39. (4 сбн, 1 уб) * 6 (30) 

40. (3 сбн, 1 уб) * 6 (24) 

41. (2 сбн, 1 уб) * 6 (18) 

42. (1 сбн, 1 уб) * 6 (12) 

Остальные петли стянуть с помощью иглы и остатка нити. 

Нить закрепить, обрезать.  

  



Мордочка 

Молочным 

1. 6 сбн в КА (6)  

2. 6 пр (12) 

3. (1 сбн, пр) * 6 (18)  

4. (2 сбн, пр) * 6 (24) 

5. (3 сбн, пр) * 6 (30) 

6. (4 сбн, пр) * 6 (36) 

7. (5 сбн, пр) * 6 (42) 

8. (6 сбн, пр) * 6 (48) 

9. (7 сбн, пр) * 6 (54) 

Нить закрепить, обрезать.  

Носик (в цвет горшочка) вышиваем посередине мордочки в первом 

ряду. Глазки в 3-5 рядах. Ротик во 2 – 3 рядах. Бровки между 4- 5 рядами. 

 

  



Ручки (2 дет.) 

Светло-бежевый (Для ручек желательно использовать цвет на 1-2 

темнее, чем мордочка) 

1. 8 сбн в КА (8)  

СС, нить закрепить, обрезать.  

 

 

Ножки (2 дет.) 

Светло-бежевый (Для ножек желательно использовать цвет на 1-2 

темнее, чем мордочка) 

1. 6 сбн в КА (6)  

2. 6 пр (12) 

СС, нить закрепить, обрезать.  

Светло-розовым цветом можно вышить подушечки на ножках.  



Цветочек 

Серединка-бутон 

Розовым  

1. 6 сбн в КА (6)  

2. 6 пр (12) 

3. 12 сбн (12) 

4. (1 сбн, пр) * 6 (18) 

5. (2 сбн, пр) * 6 (24) 

6. 24 сбн (24) 

Светло - розовым 

7. – 9. 24 сбн (24) – 3 ряда 

10. (2 сбн, уб) * 6 (18) 

11. (1 сбн, уб) * 6 (12) 

Набиваем плотно. Нить закрепить, обрезать. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лепестки длинные (4 шт.) 

Розовым  

1. КА (6)  

2. (2 сбн,пр) * 2 (8) 

3. 8 сбн (8) 

4. (1 сбн, пр) * 4 (12) 

5. (1 сбн, пр) * 6 (18) 

6. (2 сбн, пр) * 6 (24) 

Светло-розовым 

7. – 9. 24 сбн (24) – 3 ряда 

10. (2 сбн, уб) * 6 (18) 

11. (1 сбн, уб) * 6 (12) 

12. 6 уб (6) 

Нить закрепить, обрезать. 

Лепестки короткие (4 шт.) 

Розовым  

1. КА (6) 

2. (2 сбн,пр) * 2 (8) 

3. 8 сбн (8) 

4. (1 сбн, пр) * 4 (12) 

5. (1 сбн, пр) * 6 (18) 

6. – 8. 18 сбн (18) – 3 ряда 

9. (1 сбн, уб) * 6 (12) 

10. 6 уб (6) 

Нить закрепить, обрезать.  



Сборка, оформление 

Пришиваем мордочку на один ряд выше линии горшочка.  

Намечаем булавками места, где будут иголочки кактуса, затем 

провязываем полоски от макушки до горшочка пссн. 

Волосы вяжем вытянутыми петлями сверху мордочки в два ряда по 8-

10 петель.  

Ручки пришиваем по бокам мордочки в последнем ряду за 4 сбн. Ножки 

снизу мордочки в последнем ряду за 6 сбн. 

В 17 ряду за переднюю стенку провязываем два ряда по 54 сбн. 

 

 

 

 

 

 

Собираем цветок: к середине – бутону пришиваем сначала длинные, а 

затем короткие лепестки в шахматном порядке. Пришиваем цветок на 

макушку ежика.   



Поздравляю! 

Ваша игрушка готова! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посмотреть другие авторские мастер-классы можно на сайте  

https://alexegorova94.justclick.ru/  или в моих соц. сетях! 

 

https://alexegorova94.justclick.ru/

