
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

- остатки пряжи Yarn Art Jeans белого № 01 белый, №33 бирюза, № 
40 коричневый; 

- остатки пряжи Alize Cotton Gold № 166 нежная сирень, № 110 яркий 
лимон, №371 нежно-розовый, №612 салат, № 225 оранж, № 01 молоко 

- совсем немножко пряжи Alize Softy белого цвета; 

- маленький кусочек желтого фетра, у меня толщина 1 мм; 

- остатки хлопковой ткани для ушек, бантика и юбочки; 

- маленькие пуговки для декора; 

- наполнитель холлофайбер;  

- крючок №2, 3; 

- черные пластиковые бусины для глаз 6 шт; 

- черная и желтая швейная нить. 

  

 

 

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 

 

 

 



 

 

  

 

ГОЛОВА: 

Вяжем нитью белого цвета. 

1 ряд: 6 СБН в кольцо амигуруми 

2 ряд: 6 ПРИБ (12) 

3 ряд: (1 СБН, ПРИБ) х повторить 6 раз (18) 

4 ряд: (2 СБН, ПРИБ) х повторить 6 раз (24) 

5 ряд: (3 СБН, ПРИБ) х повторить 6 раз (30) 

6-8 ряд: вяжем без изменений 30 СБН 

9 ряд: (4 СБН, ПРИБ) х повторить 6 раз (36) 

10 ряд: (5 СБН, ПРИБ) х повторить 6 раз (42) 

11-14 ряд: вяжем без изменений 42 СБН  

15 ряд: (5 СБН, УБ) х повторить 6 раз (36) 

16 ряд: (4 СБН, УБ) х повторить 6 раз (30) 

Начинаем наполнять. 

17 ряд: (3 СБН, УБ) х повторить 6 раз (24) 

18 ряд: (2 СБН, УБ) х повторить 6 раз (18) 

19 ряд: (1 СБН, УБ) х повторить 6 раз (12) 

Наполняем до конца. 

 

  

 

 



ТУЛОВИЩЕ: 

Начинаем вязать нитью белого цвета. 

1 ряд: 6 СБН в кольцо амигуруми 

2 ряд: 6 ПРИБ (12) 

3 ряд: (1 СБН, ПРИБ) х повторить 6 раз (18) 

4 ряд: (2 СБН, ПРИБ) х повторить 6 раз (24) 

5 ряд: (3 СБН, ПРИБ) х повторить 6 раз (30) 

6 ряд: (4 СБН, ПРИБ) х повторить 6 раз (36) 

7-9 ряд: вяжем без изменений 36 СБН 

Меняем цвет нити на сиреневую. 

10 ряд: вяжем без изменений 36 СБН 

11 ряд: вяжем за заднюю полу петлю 36 СБН 

Меняем цвет нити на желтую. 

12 ряд: (4 СБН, УБ) х повторить 6 раз (30) 

13 ряд: вяжем без изменений 30 СБН 

Меняем цвет нити на сиреневую.  

14-15 ряд: вяжем без изменений 30 СБН 

Наполняем. 

Меняем цвет нити на желтую. 

16 ряд: (3 СБН, УБ) х повторить 6 раз (24)  

17 ряд: вяжем без изменений 24 СБН 

Меняем цвет нити на сиреневую. 

18-19 ряд: вяжем без изменений 24 СБН 

 

 

 



Меняем цвет нити на желтую. 

20 ряд: (2 СБН, УБ) х повторить 6 раз (18) 

21 ряд: вяжем без изменений 18 СБН 

Наполняем. 

Отрезаем нить, оставляя длинный конец для сшивания деталей. 

К 11 ряду, где мы вязали за заднюю полу петлю нитью сиреневого 
цвета, привяжем юбочку. Вяжем против часовой стрелки, как указано на 
фото. В начале 1-2 ряда делаем 3 ВП подъема, в конце СС. В первом 
ряду делаем прибавки из ССН, во втором чередуем в одну петлю 
прибавку из ССН, во вторую 1 ССН. Третий ряд: 1 ВП подъема, по 1 СБН 
в каждую петлю, заканчиваем СС. 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАДНИЕ ЛАПЫ: 

Вяжем нитью белого цвета. 

1 ряд: Набираем цепочку из 6 ВП, ПРИБ во вторую от крючка петлю, 3 
СБН, 4 СБН в последнюю петлю цепочки. Продолжаем вязать на 
обратной стороне цепочки 3 СБН, ПРИБ. 

2 ряд: ПРИБ, 1 СБН, ПРИБ, 1 СБН, ПРИБ, 1 СБН, 2 ПРИБ (по 1 ПРИБ в 
каждую петлю), 1 СБН, ПРИБ, 1 СБН, ПРИБ, 1 СБН, ПРИБ (22) 

3 ряд: вяжем за заднюю полу петлю 22 СБН 

 

 

 



 

4-5 ряд: 22 СБН 

6 ряд: 7 СБН, 4 УБ (по 1 УБ в каждую петлю), 7 СБН (18) 

Наполняем. 

7 ряд: (1 СБН, УБ) х повторить 6 раз (12) 

8-15 ряд: 12 СБН 

Наполняем до верха. 

16 ряд: 6 УБ  

Стянуть отверстие. Отрезать нить,  

оставляя длинный конец для сшивания. 

 

ПЕРЕДНИЕ ЛАПКИ:  

Начинаем вязать нитью белого цвета. 

1 ряд: 5 СБН в кольцо амигуруми 

2 ряд: 5 ПРИБ (10) 

3-7 ряд: вяжем без изменений 10 СБН 

Наполняем. Меняем цвет нити на  

сиреневую. 

8-9 ряд: вяжем без изменений 10 СБН 

Наполняем. Меняем цвет нити на желтую. 

10-11 ряд: вяжем без изменений  10 СБН 

Меняем цвет нити на сиреневую. 

12-13 ряд: вяжем без изменений 10 СБН 

Сложить края вместе, провязать СБН. 

 

 



 

УШКИ: 

Вяжем нитью белого цвета. 

1 ряд: 5 СБН в кольцо амигуруми 

2 ряд: 5 ПРИБ (10) 

3 ряд: вяжем без изменений 10 СБН 

4 ряд: (1 СБН, ПРИБ) х повторить 5 раз 

(15) 

5-9 ряд: вяжем без изменений 15 СБН 

10 ряд: (3 СБН, УБ) х повторить 3 раза (12) 

11 ряд: вяжем без изменений 12 СБН 

12 ряд: (2 СБН, УБ) х повторить 3 раза (9)  

13 ряд: 9 СБН 

Ушки не наполняем. 

Сложить края вместе, провязать СБН, оставить нить для сшивания. 

 

Из хлопковой ткани фестонными ножницами вырезаем фигурки ушек, 
аккуратно подгибаем края и швейной нитью пришиваем к вязаным 
ушкам. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сшиваем все детали: пришиваем голову, лапки. 

Ушко сначала сложим вместе, прошьем 1-2 стежками, и уже потом 
пришиваем к голове. Чтоб получилось ровно, предварительно 
закрепим детальки булавками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оформляем мордашку: 

Пришиваем глазки, черной швейной нитью вышиваем реснички, брови. 

Из фетра желтого цвета вырезаем маленькое сердечко, пришиваем по 
центру маленькими стежками швейной нитью желтого цвета, и той же 
нитью делаем стежок вниз от носика формируя рот. 

Розовым цветным карандашом нарумяним зайке щечки. 

 

 



Нитью желтого цвета вяжем бантик. 

В кольцо амигуруми: 3 ВП, 3 ССН, 3 ВП, СС, 3 ВП, 3 ССН, 3 ВП, СС 

Стягиваем кольцо, той же нитью обмотаем по серединке несколько раз 
и пришиваем к голове. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

  

 

ГОЛОВА: 

Вяжем нитью желтого цвета. 

1 ряд: 6 СБН в кольцо амигуруми 

2 ряд: 6 ПРИБ (12) 

3 ряд: (1 СБН, ПРИБ) х повторить 6 раз (18) 

4 ряд: (2 СБН, ПРИБ) х повторить 6 раз (24) 

5 ряд: (3 СБН, ПРИБ) х повторить 6 раз (30)  

6-8 ряд: вяжем без изменений 30 СБН  

9 ряд: (4 СБН, ПРИБ) х повторить 6 раз (36) 

10 ряд: (5 СБН, ПРИБ) х повторить 6 раз (42) 

11-14 ряд: вяжем без изменений 42 СБН  

15 ряд: (5 СБН, УБ) х повторить 6 раз (36) 

16 ряд: (4 СБН, УБ) х повторить 6 раз (30) 

Начинаем наполнять. 

17 ряд: (3 СБН, УБ) х повторить 6 раз (24) 

18 ряд: (2 СБН, УБ) х повторить 6 раз (18) 

19 ряд: (1 СБН, УБ) х повторить 6 раз (12) 

Наполняем до конца. 

  

 

 

 

 



 

ТУЛОВИЩЕ: 

Начинаем вязать нитью желтого цвета. 

1 ряд: 6 СБН в кольцо амигуруми 

2 ряд: 6 ПРИБ (12) 

3 ряд: (1 СБН, ПРИБ) х повторить 6 раз (18) 

4 ряд: (2 СБН, ПРИБ) х повторить 6 раз (24) 

5 ряд: (3 СБН, ПРИБ) х повторить 6 раз (30) 

6 ряд: (4 СБН, ПРИБ) х повторить 6 раз (36) 

7-9 ряд: вяжем без изменений 36 СБН 

Меняем цвет нити на розовую. 

10-11 ряд: вяжем без изменений 36 СБН 

12 ряд: (4 СБН, УБ) х повторить 6 раз (30) 

13-15 ряд: вяжем без изменений 30 СБН 

Наполняем. 

16 ряд: (3 СБН, УБ) х повторить 6 раз (24)  

17-19 ряд: вяжем без изменений 24 СБН 

20 ряд: (2 СБН, УБ) х повторить 6 раз (18) 

21 ряд: вяжем без изменений 18 СБН 

Наполняем. 

Отрезаем нить, оставляя длинный конец для сшивания. 

 

 

 

 

 



ЛАПКИ: 

Нитью оранжевого цвета вяжем пальцы 

2 шт.  

1 ряд: 6 СБН в кольцо амигуруми 

2-3 ряд: 6 СБН 

Не наполняем. 

Вяжем третий палец: 

1 ряд: 6 СБН в кольцо амигуруми 

2-3 ряд: 6 СБН 

4 ряд: Начинаем соединять их вместе, 

не отрезая нити ставим маркер в  

следующую петлю провяжем 3 СБН,  

соединяем второй палец, вяжем 3 СБН  

с второго пальца, соединяем 3 палец  

и провязываем все остальные петли  

по кругу до конца ряда. Должно  

получиться (6+6+6=18) 

5 ряд: (4 СБН, УБ) х повторить 3 раза 

6 ряд: (3 СБН, УБ) х повторить 3 раза 

Далее вяжем пятку таким образом как и для носков. Поворотными 
рядами (лицевой, изнаночный) 

Вяжем: 6 СБН, СС в 7 петлю, поворачиваем вязание 

 - петля подъема, 7 СБН, СС, поворачиваем вязание 

- петля подъема, 8 СБН, СС, поворачиваем вязание 

- петля подъема, 9 СБН, СС, поворачиваем вязание 

  

 



7 ряд: вяжем все петли по кругу 12 СБН 

Наполняем только стопу. 

8 ряд: (2 СБН, УБ) х повторить 3 раза (9) 

9 ряд: вяжем без изменений 9 СБН  

Меняем цвет нити на желтую. 

10-15 ряд: вяжем без изменений 9 СБН 

Наполняем. 

16 ряд: (1 СБН, УБ) х повторить 3 раза (6) 

Стянуть отверстие, отрезать нить, оставляя длинный конец для 
сшивания. 

 

КРЫЛЫШКИ: 

Вяжем нитью желтого цвета.  

Не наполняем. 

1 ряд: 6 СБН в кольцо амигуруми 

2 ряд: (1 СБН, ПРИБ) х повторить 3 раза (9) 

3 ряд: вяжем без изменений 9 СБН 

4 ряд: (2 СБН, ПРИБ) х повторить 3 раза (12) 

5 ряд: вяжем без изменений 12 СБН 

6 ряд: (3 СБН, ПРИБ) х повторить 3 раза (15) 

7-9 ряд: вяжем без изменений 15 СБН 

10 ряд: (3 СБН, УБ) х повторить 3 раза (12)  

11 ряд: (2 СБН, УБ) х повторить 3 раза (9) 

12 ряд: (1 СБН, УБ) х повторить 3 раза (6) 

Стянуть петли, отрезать нить, оставляя длинный конец для сшивания. 

  

 



Сшиваем все детали: пришиваем голову, лапки, крылышки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оформляем мордашку: 

Пришиваем глазки, черной швейной нитью вышиваем реснички, брови. 

Из фетра желтого цвета вырезаем клювик, пришиваем по центру 
маленькими стежками швейной нитью желтого цвета. Розовым 
цветным карандашом нарумяним цыпе щечки. 

Из комочка шерсти для валяния, специальной иглой, приваливаем 
чубчик. (У кого нет шерсти, можно сделать чубчик с ниток) 

 

 

 



Нитью розового цвета вяжем бантик: 

В кольцо амигуруми: 3 ВП, 3 ССН, 3 ВП, СС, 3 ВП, 3 ССН, 3 ВП, СС 

Стягиваем кольцо, той же нитью обмотаем по серединке несколько раз 
и пришиваем к голове. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 



Отрезаем кусочек хлопковой ткани 30 х 6 см. На швейной машинке 
загнем и прострочим низ. Подогнем верх, так, чтоб туда мы могли 
вставить резинку и прошьем. 

Отрежем кусочек тонкой резинки 10 см. С помощью булавки вставим 
резинку, сложим края ткани вместе и прострочим на машинке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ГОЛОВА: 

Начинаем вязать фантазийной пряжей Alize Softy. 

1 ряд: 6 СБН в кольцо амигуруми 

2 ряд: 6 ПРИБ (12) 

3 ряд: (1 СБН, ПРИБ) х повторить 6 раз (18) 

4 ряд: (2 СБН, ПРИБ) х повторить 6 раз (24) 

5 ряд: (3 СБН, ПРИБ) х повторить 6 раз (30)  

6 ряд: вяжем без изменений 30 СБН 

Меняем нить на молочную. 

7-8 ряд: вяжем без изменений 30 СБН  

9 ряд: (4 СБН, ПРИБ) х повторить 6 раз (36) 

10 ряд: (5 СБН, ПРИБ) х повторить 6 раз (42) 

11-14 ряд: вяжем без изменений 42 СБН  

15 ряд: (5 СБН, УБ) х повторить 6 раз (36) 

16 ряд: (4 СБН, УБ) х повторить 6 раз (30) 

Начинаем наполнять. 

17 ряд: (3 СБН, УБ) х повторить 6 раз (24) 

18 ряд: (2 СБН, УБ) х повторить 6 раз (18) 

19 ряд: (1 СБН, УБ) х повторить 6 раз (12) 

Наполняем до конца. 

 

 



ТУЛОВИЩЕ: 

Начинаем вязать нитью голубого цвета. 

1 ряд: 6 СБН в кольцо амигуруми 

2 ряд: 6 ПРИБ (12) 

3 ряд: (1 СБН, ПРИБ) х повторить 6 раз (18) 

4 ряд: (2 СБН, ПРИБ) х повторить 6 раз (24) 

5 ряд: (3 СБН, ПРИБ) х повторить 6 раз (30) 

6 ряд: (4 СБН, ПРИБ) х повторить 6 раз (36) 

7-11 ряд: вяжем без изменений 36 СБН 

Меняем цвет нити на желтую. 

12 ряд: вяжем за заднюю полу петлю (4 СБН, УБ) х повторить 6 раз 
(30) 

13-15 ряд: вяжем без изменений 30 СБН 

Наполняем. 

16 ряд: (3 СБН, УБ) х повторить 6 раз (24)  

17-19 ряд: вяжем без изменений 24 СБН 

20 ряд: (2 СБН, УБ) х повторить 6 раз (18) 

21 ряд: вяжем без изменений 18 СБН 

Наполняем. Отрезаем нить, оставляя длинный конец для сшивания. 

 

12 ряд, где мы вязали за заднюю полу петлю,  

обвяжем СБН. 

 

 

  

 

 



ПЕРЕДНИЕ ЛАПКИ: 

Начинаем вязать нитью коричневого 

цвета.  

1 ряд: 6 СБН в кольцо амигуруми 

2 ряд: 6 ПРИБ (12) 

3 ряд: вяжем за заднюю полу петлю 

12 СБН 

4 ряд: вяжем без изменений 12 СБН 

5 ряд: (1 СБН, УБ) х повторить 4 раза (8) 

Меняем цвет нити на молочную. Наполняем. 

6-9 ряд: вяжем без изменений 8 СБН 

Меняем цвет нити на желтую. Наполняем. 

10-13 ряд: вяжем без изменений 8 СБН 

Наполнить до конца. Стянуть отверстие, отрезать нить, оставляя 
длинный конец для сшивания. 

ЗАДНИЕ ЛАПКИ: 

Начинаем вязать нитью коричневого 

цвета. 

1 ряд: 6 СБН в кольцо амигуруми 

2 ряд: 6 ПРИБ (12) 

3 ряд: (1 СБН, ПРИБ) х повторить 6 раз (18) 

4 ряд: вяжем за заднюю полу петлю 18 СБН 

5 ряд: вяжем без изменений 18 СБН 

6 ряд: (1 СБН, УБ) х повторить 6 раз (12) 

 

 

 



Наполняем. Меняем цвет нити на голубую. 

7-14 ряд: вяжем без изменений 12 СБН  

Наполняем. 

15 ряд: 6 УБ 

Стянуть петли, закрыть отверстие. Отрезать нить, оставляя длинный 
конец для сшивание. 

 

Сшиваем все детали: пришиваем голову, лапки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 



 

УШКИ: 

Вяжем нитью молочного цвета. 

1 ряд: 6 СБН в кольцо амигуруми 

2 ряд: 6 ПРИБ (12) 

3-5 ряд: вяжем без изменений 12 СБН 

6 ряд: (2 СБН, УБ) х повторить 3 раз (9) 

Сложить края вместе провязать СБН. 

РОЖКИ: 

Вяжем нитью коричневого цвета. 

1 ряд: 6 СБН  

2-3 ряд: вяжем без изменений 6 СБН 

Оформляем мордашку: 

Пришиваем глазки, черной швейной нитью вышиваем носик. 
Пришиваем ушки и рожки. Розовым цветным карандашом нарумяним 
баранчику щечки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

  

 

1 ряд: 6 СБН в кольцо амигуруми 

2 ряд: 6 ПРИБ (12) 

3 ряд: вяжем без изменений 12 СБН 

4 ряд: (1 СБН, ПРИБ) х повторить 6 раз (18) 

5 ряд: вяжем без изменений 18 СБН 

6 ряд: (2 СБН, ПРИБ) х повторить 6 раз (24) 

7 ряд: вяжем без изменений 24 СБН 

8 ряд: (3 СБН, ПРИБ) х повторить 6 раз (30) 

9-13 ряд: вяжем без изменений 30 СБН 

14 ряд: (3 СБН, УБ) х повторить 6 раз (24) 

15 ряд: (2 СБН, УБ) х повторить 6 раз (18) 

16 ряд: (1 СБН, УБ) х повторить 6 раз (12) 

17 ряд: 6 УБ  

Стянуть петли, закрыть отверстие. 

Оформляем и декорируем пасхальные яичка  

на свой вкус. 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


