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МАТЕРИАЛЫ 

 плюшевая пряжа толщиной 100-120гр/100м: Dolce от YarnArt, Dolphin 

baby от Himalaya, или Alise Softy в два сложения двух цветов (белый и 

мятный) 

 крючок номер 3,5, иглы для вышивки носа и утяжки игрушки, ножницы 

 тонкая пряжа для шарфа, крючок подходящий по толщине 

 пара пластиковых пришивных глазок, элемент декора (пуговица), нить 

мулине для вышивки носа 
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

вп – воздушная петля 

сбн – столбик без накида 

уб – убавка, провязать вместе 2 сбн 

приб– прибавка, вывязать из одного сбн два  

сс – соединительный столбик 

ВЕРХНИЕ ЛАПКИ 

Связать 2 штуки нитью белого цвета 

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

2 ряд: 6 приб = 12 сбн  

3-4 ряд: 12 сбн 

5 ряд: 5 сбн, уб, 5сбн = 11 сбн 

6 ряд: 9 сбн, уб = 10 сбн 

7-8 ряд: 10 сбн = 10 сбн 

9 ряд: 9 сбн, сс = 10 сбн 

Не туго набить лапки 

10 ряд: сложить лапку пополам, и провязать попарно 5 сбн за передние 

стенки столбиков. 

ГОЛОВА И ТУЛОВИЩЕ  

Вяжется одной деталью начиная с макушки. 

Следим за началом ряда, оно находится посередине спинки. 

Начинаем вязать нитью белого цвета.  

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

2 ряд: 6 приб = 12 сбн  

3 ряд: (сбн, приб)*6 раз = 18 сбн 

4 ряд: (2 сбн, приб)*6 раз = 24 сбн 

5 ряд: (7 сбн, приб)*3 раза = 27 сбн 

6 ряд: 3 сбн, приб, 8 сбн, приб, 8 сбн, приб, 5 сбн = 30 сбн  

7-8 ряд: 30 сбн  

9 ряд: 8 сбн, приб, 3 сбн, приб, 5 сбн, приб, 3 сбн, приб, 7 сбн = 34 сбн 

10 ряд: 8 сбн, приб, 2 сбн, приб, 11 сбн, приб, 2 сбн, приб, 7 сбн = 38 сбн 

11-12 ряд: 38 сбн  
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13 ряд: 8 сбн, уб, (2 сбн, уб)*2 раза, 3 сбн, уб, (2 сбн, уб)*2 раза, 7 сбн = 32 

сбн  

14 ряд: 32 сбн 

Сменить нить на мятную 

15 ряд: (7 сбн, приб)*4 раза = 36 сбн 

В следующем ряду ввязываем верхние лапки 

16 ряд: 7 сбн, 5сбн вяжем захватывая сбн лапки, 12 сбн, , 5 сбн вяжем за-

хватывая сбн лапки, 7 сбн = 36 сбн 

17 ряд: (4 сбн, приб)*3 раза, 6 сбн, (приб, 4 сбн)*3 раза = 42 сбн 

18 ряд: 16 сбн, (приб, 4 сбн)*2 раза, приб, 15 сбн = 45 сбн 

19-20 ряд: 45 сбн 

21 ряд: 18 сбн, (приб, 3 сбн)*2 раза, приб, 18 сбн = 48 сбн  

22-25 ряд: 48 сбн 

26 ряд: (10 сбн, уб, 5 сбн, уб)*2 раза, 10 сбн = 44 сбн  

27 ряд: 3 сбн, уб, 10 сбн, (уб, 2 сбн)*3 раза, уб, 10 сбн, уб, 3 сбн = 38 сбн 

28-30 ряд: 38 сбн. В этом ряду дополнительно отмечаем маркером 21 сбн 

Набить большую часть туловища 

Не обрывая нить, продолжить вязание нижних лап. Для этого, петли, образо-

ванные 30м рядом делим на 4 части: 16 петель правая лапа, 3 петли живо-

тика, 16 петель левая лапа, 3 петли спинки. 

ЛЕВАЯ ЛАПА 

1 ряд: 17 сбн = соединяем в кольцо со 2сбн от маркера (последние 16 

сбн) 

2 ряд: 4 сбн, уб, 4 сбн, уб, 4 сбн = 14 сбн  

3 ряд: 14 сбн 

4 ряд: 4 сбн, уб, 2 сбн, уб, 4 сбн = 12 сбн  

5 ряд: 6 уб = 6 сбн 

Последние 6 сбн стянуть за передние стенки петель. 

ПРАВАЯ ЛАПА 

1 ряд: присоединить нить к 21 сбн 30 ряда тела, 16 сбн = соединяем в 

кольцо  

2 ряд: 4 сбн, уб, 4 сбн, уб, 4 сбн = 14 сбн 

3 ряд: 14 сбн 
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4 ряд: 4 сбн, уб, 2 сбн, уб, 4 сбн = 12 сбн  

5 ряд: 6 уб = 6 сбн 

Последние 6 сбн стянуть за передние стенки петель. 

Через отверстие между ножек набить нижнюю часть туловища и лапки. За-

шить отверстие между лап. 

УШИ 

Вяжем нитью белого цвета.  

2 вп, во вторую петлю от крючка вяжем 8 сбн = 8 сбн 

ШАРФ 

Вяжем цепочку из воздушных петель длиной равной двум обхватам шеи иг-

рушки плюс 20 см. 

1 ряд: сбн во вторую петлю от крючка, сбн до конца цепочки из вп 

2 ряд: вп, сбн за переднюю стенку до конца ряда 

3 ряд: вп,  сбн за заднюю стенку до конца ряда 

Связать еще 3 ряда повторяя 2й и 3й ряды 

СБОРКА И ОФОРМЛЕНИЕ 

 Пришиваем уши на уровне 4-5 ряда головы. 

 На уровне 8го ряда пришиваем глаза, расстояние между ними 4 

сбн. 

 Нос вышиваем на уровне 9 ряда, захватывая 2-3 сбн 

 Делаем утяжку пупка на 23 ряду. 

 Завязываем шарф, крепим его к игрушке, пришиваем декоратив-

ную пуговицу. 

 

Мишка готов! Спасибо, что выбрали моё описание! 

Моя группа ВКонтакте https://vk.com/zefirki_tim 
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