
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

  

 

- полу хлопковая пряжа Gazzal Baby Cotton по одному моточку желтого, 
розового, голубого, мятного цвета. Крючок № 1.5 (Ее спокойно можно 
заменить Yarn Art Jeans или Alize Cotton Gold, крючок №2, только игрушка 
выйдет больше размером); 
- хлопковая пряжа Yarn Art Begonia оранжевый для клюва и белый для рюш 
и бантиков, крючок №1.5; 
- чулочные спицы для гетр; 
- немного белого фетра для белков глаз;  
- две черные пластиковые бусины для глаз 
- кусочек хлопковой ткани для бантика; 
- фатин и тонкая резинка для юбки-пачки; 
- пуговички; 
- наполнитель (холлофайбер); 
- немножко шерсти для валяния + игла, для чубчика (чубчик так же можно 
сделать с ниток по желанию); 
- цветной розовый карандаш или румяна для создания румянца;  

  

 

 

ВП – воздушная петля  

СБН – столбик без накида 

ССН – столбик с накидом 

ПРИБ – прибавка (два столбика провязаны в одну петлю) 

УБ – убавка (два столбика связаны вместе)  

СС – соединительный столбик 

 

 



  

   

 

Начинаем вязать нитью розового цвета. 

Вяжем по кругу, как подошву для  

пинеток. 
1 ряд: Набираем цепочку из 9 ВП,  

ПРИБ во вторую от крючка петлю,  

6 СБН, 4 СБН в последнюю петлю  

цепочки. Продолжаем вязать на обратной стороне цепочки: 6 СБН, ПРИБ 
2 ряд: ПРИБ, 1 СБН, ПРИБ, 4 СБН, ПРИБ, 1 СБН, 2 ПРИБ, 1 СБН, ПРИБ, 4 
СБН, ПРИБ, 1 СБН, ПРИБ 
3 ряд: 3 СБН, ПРИБ, 5 СБН, ПРИБ, 3 СБН, 3 ПРИБ, 3 СБН, ПРИБ, 5 СБН, 
ПРИБ, 2 СБН (35) 
4 ряд: 4 СБН, ПРИБ, 4 СБН, ПРИБ, 4 СБН, ПРИБ, 2 СБН, ПРИБ, 2 СБН, ПРИБ, 
4 СБН, ПРИБ, 4 СБН, ПРИБ, 4 СБН(42) 
5 ряд: 42 СБН за заднюю полу петлю 
6-9 ряд (4 р.): 42 СБН 
10 ряд: 12 СБН, (1 СБН, УБ) х 6, 12 СБН (36) 
11 ряд: 36 СБН 
12 ряд: 12 СБН, 6 УБ, 12 СБН (30) 
Начинаем набивать нашу туфельку.  

Набиваем максимально плотно. 
13 ряд: (3 СБН, УБ) х 6 (24) 
14 ряд: 24 СБН 
15 ряд: (2 СБН, УБ) х 6 (18) 
Продолжаем набивать. 
16 ряд: (1 СБН, УБ) х 6 (12) 
 

 

 



Туфелька готова. Меняем цвет нити на желтую, наполняем каждые 4 ряда. 
17-31 ряд (15 р.): 12 СБН  

Меняем цвет нити на розовую. Начинаем вязать панталончики. 
32 ряд: (1 СБН, ПРИБ) х6 (18) 
33 ряд: вяжем за заднюю полу петлю 18 СБН 
34 ряд: (2 СБН, ПРИБ) х 6 (24) 
35 ряд: 24 СБН 
36 ряд: (3 СБН, ПРИБ) х 6 (30) 
37 ряд: 30 СБН 
38 ряд: (4 СБН, ПРИБ) х 6 (36) 
Отрезаем нить. 
Наполняем до верха. 
Таким образом вяжем две детальки. 

ГЕТРЫ: 
Гетры мы будем вязать на чулочных спицах ( у меня номер 2.5 если не 
ошибаюсь) нитью голубого цвета. 
ВНИМАНИЕ! Гетрики мы будем одевать на лапки, после того как довяжем 
31 ряд нитью желтого цвета. Т.е. перед тем, как начнем вязать 
панталончики. 
На две спицы набираем 24 петли. Одну вынимаем, и вяжем первый ряд 
резинкой (1 лицевая, 1 изнаночная) распределяя на каждую спицу по 6 
петель. Соединяем первую и последнюю петлю вместе. 
2-10 ряд: вяжем лицевой гладью без изменений. 
11 ряд: в этом ряду будем прибавлять (5 лицевых, накид, 1 лицевая, накид) х 
повторить 4 раза 
12-14 ряд: вяжем лицевой гладью без изменений (накиды провязать тоже 
лицевыми петлями) 
Закрываем петли. 
Кто не умеет вязать на чулочных спицах, может связать прямым полотном, 
лицевой гладью, а после сшить края. 
 

 

 



Одеваем наши гетрики на лапки, подворачиваем верх, аккуратно пришиваем 
к туфелькам. 
Хлопковой нитью белого цвета (у меня Yarn Art Begonia) вяжем бантики (2 
шт.) которыми украсим гетры. 
В кольцо амигуруми: Набираем 3 ВП, 3 ССН, 3 ВП, соединительный 
столбик, 3 ВП, 3 ССН, 3 ВП, соединительный столбик. Стягиваем кольцо, 
той же нитью обматываем бант по серединке несколько раз, пришиваем к 
гетрам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



33 ряд лап, где мы вязали за заднюю  

полу петлю, обвяжем, формируя рюш. 
Вяжем хлопковой нитью белого цвета  

(у меня Yarn Art Begonia) 
1 ряд: СБН 
2 ряд: в оду петлю СС, во вторую (СБН, 

 полу столбик с накидом, СБН), СС,  

(СБН, полу столбик с накидом, СБН)... 

и так чередуем до конца ряда. 

Соединяем ножки между собой. Выбираем серединку, скрепим в этом месте 
булавкой. Вводим крючок в любую петлю сзади (это будет начало ряда) и 
вяжем по кругу учитывая все петли одной и второй ножки (36+36 =72) 
39-48 ряд: 72 СБН 
49 ряд: (10 СБН, УБ) х 6 (66) 
50-51 ряд: 66 СБН 
Меняем цвет нити на голубую. 
52 ряд: (9 СБН, УБ) х 6 (60) 
53 ряд: 60 СБН 
Меняем цвет нити на мятную. 
54 ряд: 60 СБН 
55 ряд: (8 СБН, УБ) х 6 (54) 
Наполняем связанный участок  

Меняем цвет нити на голубую. 
56-57 ряд: 54 СБН 
Меняем цвет нити на мятную. 
58 ряд: (7 СБН, УБ) х 6 (48) 
59 ряд: 48 СБН 
Наполняем. 
Меняем цвет нити на голубую. 
60 ряд: (6 СБН, УБ) х 6 (42) 
 

 



61 ряд: 42 СБН 
Меняем цвет нити на мятную. 
62 ряд: (5 СБН, УБ) х 6 (36) 
63 ряд: 36 СБН 
Меняем цвет нити на голубую. 
64 ряд: (4 СБН, УБ) х 6 (30) 
65 ряд: 30 СБН 
Наполняем. 
Меняем цвет нити на мятную. 
66 ряд: (3 СБН, УБ) х 6 (24) 
67 ряд: (2 СБН, УБ) х 6 (18) 
Наполняем. 
Меняем цвет нити на желтую. Вяжем шею. 
68 ряд: вяжем за заднюю полу петлю 18 СБН 
69-71 ряд: 18 СБН 
Наполняем до конца. Отрезаем нить,  

оставляя длинный конец для сшивания. 

В 68 ряду, где мы вязали за заднюю полу  

петлю, хлопковой нитью белого цвета 

 (у меня Yarn Art Begonia) привяжем  

воротничок. 
1 ряд: СБН  
2 ряд: в оду петлю СС, во вторую (СБН,  

полу столбик с накидом, СБН), СС, (СБН,  

полу столбик с накидом, СБН)...и так  

чередуем до конца ряда. 

 

 

 

 

 



 

 

  

Вяжем нитью желтого цвета. 
1 ряд: 6 СБН в кольцо амигуруми 
2 ряд: 6 ПРИБ (12) 
3 ряд: (1 СБН, ПРИБ) х 6 (18) 
4 ряд: (2 СБН, ПРИБ) х 6 (24) 
5 ряд: (3 СБН, ПРИБ) х 6 (30) 
6 ряд: (4 СБН, ПРИБ) х 6 (36) 
7 ряд: (5 СБН, ПРИБ) х 6 (42) 
8 ряд: 42 СБН 
9 ряд: ( 6 СБН, ПРИБ) х 6 (48) 
10 ряд: 48 СБН 
11 ряд: (7 СБН, ПРИБ) х 6 (54) 
12-16 ряд: 54 СБН 
17 ряд: (8 СБН, ПРИБ) х 6 (60) 
18 ряд: (9 СБН, ПРИБ) х 6 (66) 
19 ряд: (10 СБН, ПРИБ) х 6 (72) 
20-26 ряд: 72 СБН 
27 ряд: (10 СБН, УБ) х 6 (66) 
28 ряд: (9 СБН, УБ) х 6 (60) 
29 ряд: (8 СБН, УБ) х 6 (54) 
30 ряд: (7 СБН, УБ) х 6 (48) 
31 ряд: (6 СБН, УБ) х 6 (42) 
32 ряд: (5 СБН, УБ) х 6 (36) 
33 ряд: (4 СБН, УБ) х 6 (30) 
34 ряд: (3 СБН, УБ) х 6 (24) 
35 ряд: (2 СБН, УБ) х 6 (18) 
36 ряд: (1 СБН, УБ) х 6 (12) 
Отрезаем нить, прячем конец нити внутри головы. 

 

 

 



Из фетра белого цвета вырезаем два кружка для белков глаз. Пришиваем к 
голове мелкими стежками швейной нитью белого цвета. 
 
Пришиваем глазки, вышиваем реснички и брови. 
 
 

 

 

 

 

 

Хлопковой нитью оранжевого цвета (у меня Yarn Art Begonia) вяжем клюв: 
1 ряд: 6 СБН в кольцо амигуруми 
2 ряд: (1 СБН, ПРИБ) х 3 (9) 
3 ряд: 9 СБН 
4 ряд: (2 СБН, ПРИБ) х3 (12)  
5 ряд: 12 СБН 
Отрезаем нить, оставляя длинный конец для сшивания. Пришиваем к 
голове по центру. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Румяним щечки. Для этого я использовала мягкий цветной розовый 
карандаш (можно использовать румянец). 

 

 

 

 
 
 

 

 

Чубчик я приваливала из шерсти для валяния.  

Маленький комок шерсти втыкала специальной 

 иглой для валяния до тех пор, пока он не 

 прикрепился к голове. 
У кого нет шерсти, чубчик можно сделать  

с ниток. Нарезаем несколько ниточек  

одинакового размера и крепим по центру таким 

 образом, как волосы для куколки. 
 
Готовую голову пришиваем к туловищу, 

 предварительно закрепив булавками.  

Кому трудно пришивать голову советую  

пришивать ее сразу, а потом уже оформлять  

мордашку. 

 

  

 

 



 

 

 

Вяжем нитью желтого цвета. 

1 ряд: 6 СБН в кольцо амигуруми 
2 ряд: 6 ПРИБ (12) 
3 ряд: 12 СБН 
4 ряд: (1 СБН, ПРИБ) х 6 (18) 
5 ряд: 18 СБН 
6 ряд: (2 СБН, ПРИБ) х 6 (24) 
7 ряд: 24 СБН 
8 ряд: (3 СБН, ПРИБ) х 6 (30) 
9-13 ряд: 30 СБН 
14 ряд: (3 СБН, УБ) х 6 (24) 
15 ряд: 24 СБН 
16 ряд: (2 СБН, УБ) х 6 (18) 
17 ряд: (1 СБН, УБ) х 6 (12) 
18 ряд: 6 УБ 
Стянуть петли, закрыть отверстие. 
Вяжем две детали. 
Пришиваем к туловищу по бокам. 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 



  

 

 

Из фатина сделаем юбку-пачку.  

Нарезаем фатин на ровные полосочки.  

Берем тонкую резинку, отмерим  

сколько нужно для юбочки,  

сошьем концы вместе. Для удобства  

наденем резинку на банку. И по одной  

полосочке начинаем привязывать к  

резинке пока не заполним резинку до конца. 

 Юбка готова. 
Из кусочка ткани шьем бантик, пришиваем  

его к чубчику. 
Декорируем кофточку пуговичками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


