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ЗАЙКА  
АВТОР: НАТАЛЬЯ ЛАРИНА             РОСТ ИГРУШКИ С УШКАМИ 30 СМ.  

                                      ПРЯЖА АЛИЗЕ СОФТИ ПЛЮС                                                                

 

НОГИ 

1 ряд: 6 вп., во 2 –ю  петлю: пр., 3 сбн.,4 сбн. 

в 1 петлю, 3 сбн., пр. (14)  

2 ряд: 2 пр., 3 сбн., 4 пр., 3 сбн., 2 пр. (22)  
3 ряд: (пр.,10 сбн.)*2 (24) 

4-6 ряд: вяжем без изменений  24 сбн.  

3 ряда  (24)  

Смещаем маркер на 2 сбн. вперед 

7 ряд: 3 сбн., (1 сбн., уб.)*6, 3 сбн  (18) 

8 ряд: 3 сбн., 6 уб., 3 сбн. (12) 

9-15 ряд: вяжем без изменений 12 сбн.  

7 рядов (12) 

Нить обрезать. Деталь наполнить 

наполнителем 

 

РУКИ 

1 ряд: 6 сбн. в КА(6) 

2 ряд: 6 пр. (12) 

3 ряд: (3 сбн., пр.)*3 (15) 

4-5 ряд: вяжем без изменений 15 сбн. 2 ряда 

(15) 

6 ряд: (3 сбн., уб.)*3 (12) 

7 ряд: (2 сбн., уб.)*3 (9) 

8-12 ряд:  вяжем без изменений 9 сбн. 5 рядов  (9) 

13 ряд: уб. 7 сбн (8) 

14-15 ряд: вяжем без изменений 8 сбн. 2 ряда (8) 

Нить обрезать. Деталь наполнить. 

 

МОРДОЧКА 

Вяжем белой пряжей 

1 ряд: 8 сбн. в КА (8) 

2 ряд: (2 сбн., 2 пр.)*2 (12) 

3 ряд: (2 сбн., (1 сбн., пр)*2)*2  (16) 

4-5 ряд: вяжем без изменений 16 сбн. 2 ряда (16)  

Нить обрезать, оставив конец для пришивания. Деталь наполняем. 
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НИЖНЯЯ ЧЕЛЮСТЬ  

Вяжем белой пряжей 

1 ряд: 6 в КА, кольцо не соединяем, разворачиваем вязание 

2 ряд: 6 пр. (12) 

Нить отрезать, оставив конец для пришивания. 

 

НОСИК 

Вяжем пряжей Ярнард Джинс розовым цветом 

1 ряд: 8 сбн. в КА (8) 

2 ряд: 8 пр.(16) 

3 ряд: 6 сбн., 1 пссн., 1 ссн., 1 пссн., 7 сбн. (16) 

Пришиваем нос так, чтобы ссн  был направлен верх 

 

ХВОСТИК  

1 ряд: 6 сбн. в КА (6) 

2 ряд: 6 пр. (12) 

3 ряд: 12 сбн 

4 ряд: 6 уб. (6) 

Нить отрезать, оставив конец для пришивания. 

 

УШКИ 

1 ряд: 6 сбн. в КА (6) 

2 ряд: 6 пр. (12) 

3 ряд: (1сбн., пр.)*6 (18) 

4 ряд: 18 сбн. (18) 

5 ряд: (2 сбн., пр.)*6 (24) 

6-9 ряд: вяжем без изменений 15 сбн. 4 ряда (24) 

10 ряд: (2 сбн., уб.)* 6 (18) 

11-12 ряд: вяжем без изменений 18 сбн.  2 ряда  (18) 

13 ряд: (1сбн. уб.)*6 (12) 

14 ряд: незаконченный 3 уб. сс  

Нить обрезать, оставив нить для пришивания  

Сложить пополам и в таком положении  пришить к голове 

 

ТЕЛО 

1 ряд:  6 сбн. в КА (6) 

2 ряд:  6 пр. (12) 

3 ряд: (1 сбн., пр.)*6 (18) 

4 ряд: (2 сбн., пр.)*6 (24) 

5 ряд: (3 сбн., пр.)*6 (30) 

6 ряд: (4 сбн., пр.)*6 (36) 

7 ряд: (5 сбн., пр.)*6 (42) 
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8 ряд: 42 сбн. (42) 

9 ряд: ввязываем ноги  

7 сбн., 6 сбн. (с ногой), 15 сбн., 6 сбн.  (с ногой), 8 сбн.  (42) 

10-12 ряд: вяжем без изменений 42 сбн. 3 ряда 

13 ряд: (5 сбн., уб.)*6 (36) 

14 ряд: 36 сбн. (36) 

15 ряд: (4 сбн., уб.)*6 (30) 

16 ряд: 30 сбн. (30) 

17 ряд: (3 сбн., уб.)*6 (24) 

18 ряд: 24 сбн. (24) 

19 ряд: (2 сбн., уб.)*6 (18) 

20 ряд: ввязываем руки   

5 сбн., 4 сбн. (с рукой), 4 сбн., 4 сбн. 

 (с рукой) (18)  Следите тобы руки находились ровно по бокам. 

20 ряд: 18 сбн. (18) 

 

Сразу переходим  на вязание головы 

22 ряд: 18 пр. (36) 

23 ряд: (5 сбн., пр.)*6 (42) 

24-32 ряд: вяжем  без изменений 42 сбн.  

9 рядов (42) 

33 ряд: (5 сбн., уб.)*6 (36) 

34 ряд: (4 сбн.,уб.)*6 (30) 

35 ряд: (3 сбн., уб.)*6 (24) 

36 ряд: (2 сбн.,уб.)*6 (18) 

37 ряд: (1 сбн.,уб.)*6 (12) 

38 ряд: 6 уб. (6) 

Нить обрезать, отверстие стянуть. Спрятать 

конец вовнутрь детали. 

 

Пришиваем  мордочку, нижнюю челюсть, 

ушки, хвост, носик 

 

После пришивания носа, нить протянуть под 

мордочку – сделав утяжку  

 

Вышиваем брови, веко и белок у глаз

 

 

ВЯЖИТЕ В УДОВОЛЬСТВИЕ!!! 

ВЯЖИТЕ С УДОВОЛЬСТВИЕМ!!! 


