


Материалы и инструменты:

* Пряжа YarnArt Jeans N 28 (антрацит)
*                                        N 01 (белый)
*                                        N 26 (красный)
* Alize Cotton gold N 83 (тыква)
*Alize Softy белый
* Крючок 1.5
* Наполнитель
* Игла
* Спицы 2 шт. N 2.0
* Полимерная глина для глазок и клюва,можно
использовать готовые (клюв вышить)
* Маленькие помпоны
* Клей Момент Кристалл 
*мононить для пришивания колпака и шарфа



Тело
1-в КА 6 сон
2-6 пр (12)
3-(1 сбн,пр)*6 (18)
4-18 сбн 
5-(2 сбн, пр)*6 (24)
6-7 (2 ряда) - 24 сбн
8-(3 сбн, пр)*6 (30)
9- 30 сбн 
10- (4 сбн, пр)*6 (36)
11- (5 сбн, пр)*6 (42)
12-16 (5 рядов)- 42 сбн
17-(5 сбн, уб)*6 (36)
18-(4 сбн, уб)*6 (30)
19-(3 сбн, уб)* 6 (24)
20-(2 сбн, уб)*6 (18)
21-(1 сбн, уб)*6 (12)
Отверстие стянуть, нить спрятать 



Пузико
1-в КА 6 сон
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),сс 
Нить закрепить , 
Обрезать , оставить 
длинный конец для
пришивания. 
Пришить между 6 и 18
рядами.

1-в КА 6 сбн
2-(1 сбн, пр)*3 (9)
3-4 (2 ряда)- 9 сбн
5-(1 сбн, уб)*3 (6)
6- 6 сбн
Оставить длинный конец д
пришивания.
Отверстие стянуть, 
нить вывести под 2 рядом.
Крылья пришиваем под 6
рядом тела

Крылышки



Лапки

1-6 сбн в КА
2- вяжем в одну петлю
(сс, 1 вп, сс), повторить
ещё 2 раза.
Нить закрепить,
обрезать , оставляя
длинный конец для
пришивания 



Колпак
Вяжем пряжей Softy
Набрать на спицы 20 петель
(18+2кромочные)
1-2-лицевые петли
Меняем нить на красную 
3-лицевые
4-изнаночные
5-лицевые
6-изнаночные
Далее в каждом лицевом ряду
делаем 1 убавку в середине пока
на спицах не останется 9 петель.
Сделать 4 убавки. Стянуть петли.
Сшить колпак, пришить с
помощью мононити к телу.



Шапка

Начинаем вязать пряжей Softy 
Набрать 22 петли
1-3 (3 ряда)-лицевые петли
Меняем нить на красную 
4-лицевые
5-изнаночные
6-лицевые
7-изнаночные
8- 11 убавок 
Стянуть петли. Сшить шапку.
Пришить помпон. Немного
набить шапку и пришить с
помощью мононити к телу.



Шапка-ушанка
Начинаем вязать
пряжей Softy 
Набрать 22 петли
1-2(2 ряда)-лицевые
петли
Меняем нить на
красную 
3-лицевые
4- изнаночные
5- лицевые
6- изнаночные
Меняем нить на Softy
7- лицевые
Стянуть петли. Сшить
шапку. Пришить
помпон.

Продолжаем вязать
крючком:
Присоединить красную
нить сзади шапочки,
провязать несколько сбн
до того места, где будет
первое ухо
*далее набрать 6 вп, во 2-ю
петлю от крючка
провязать 5 сбн, по сбн в
оставшиеся 4 петли
Снова вяжем сбн до места,
где будет второе ухо.
Повторяем действие (*).
После того, как провяжете
второе ухо, довязать сбн. 
Немного набить шапку и
пришить с помощью
мононити к телу



Вяжем методом «шнура», т.е не поворачиваем вязание
на изнаночную сторону, а вяжем только по лицевой
стороне, каждый раз возвращаясь к 1 петле

Чередуем каждый ряд белый и красный цвет.

Набрать на спицы 10 петель и вязать 47 рядов. Сшить
оба края шарфа. Одеть на пингвина и пришить
мононитью.

Шарф-снуд

Шарф
Чередуем цвета каждый 2 ряда.

Набрать на спицы 8 петель. Длину
корректируйте сами.



Не забывайте
указывать меня,
как автора МК

@vyju_ot_dushi

Баева Ирина


