- пряжа Yarn Art Jeans: желтый №35, малина №42, белый №01;
- пряжа Alize Cotton Gold: салат №612, немножко молочного для
мордочки № 01, немножко шоколадного для волос №493;
- пряжа Yarn Art Begonia (для глаз): черного, белого, коричневого
цвета;
- кусочек фетра малинового цвета для носика;
- наполнитель – холлофайбер;
- 4 пластиковые пуговицы для подгузника;
- черная швейная нить для вышивания ресничек и бровей;

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

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)
8-10 ряд (3 р.): 42 СБН
11 ряд: (6 СБН, ПРИБ) х 6 (48)

24 ряд: (3 СБН, УБ) х 6 (24)

12 ряд: (7 СБН, ПРИБ) х 6 (54)

25 ряд: (2 СБН, УБ) х 6 (18)

13-19 ряд: 54 СБН

Наполняем голову до конца.

20 ряд: (7 СБН, УБ) х 6 (48)

26 ряд: (1 СБН, УБ) х 6 (12)

21 ряд: (6 СБН, УБ) х 6 (42)

Отрезаем нить, прячем ее

22 ряд: (5 СБН, УБ) х 6 (36)

внутри головы.

23 ряд: (4 СБН, УБ) х 6 (30)
Начинаем наполнять. Набиваем
плотно.

МОРДОЧКА:
Вяжем нитью молочного 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: 30 СБН
Наполняем мордочку во время пришивания ее к голове.

ГЛАЗА: (2 шт.)
Вяжем нитью черного цвета: 1 ряд: 6 СБН в кольцо амигуруми
Вяжем нитью коричневого цвета:
2 ряд: 6 ПРИБ (12)
Вяжем нитью белого цвета:
3 ряд: ПРИБ из полу столбиков без
накида, 2 ПРИБ из СБН, ПРИБ из
полу столбиков без накида, 2 ПРИБ
из ССН, ПРИБ из полу столбиков
без накида, 2 ПРИБ из СБН, ПРИБ из полу столбиков без накида, 2
ПРИБ из ССН.

УШИ: (2шт.)
1 ряд: 6 СБН в кольцо амигуруми
2 ряд: 6 ПРИБ (12)
3 ряд: (1 СБН, ПРИБ) х 6 (18)
4-7 ряд (4 р.): 18 СБН
8 ряд: (1 СБН, УБ) х 6 (12)
Складываем вместе, провязываем
столбиками без накида. Уши не
наполняем.

ОФОРМЛЯЕМ МОРДОЧКУ:
Пришиваем глазки, предварительно закрепив их булавками. Затем
поверх глаз пришиваем мордочку, не забываем ее немножко
наполнить.

Сшиваем концы уха вместе, пришиваем уши к голове.

По центру головы делаем чубчик. Нарезаем нитки коричневого
цвета, крепим их как указано на фото. После туго завязываем их в
пучок, прячем нить.

Из фетра малинового цвета вырезаем сердечко, швейной нитью
маленькими стежками пришиваем его по центру мордочки.
Вышиваем ротик, реснички, брови.

Нитью малинового цвета вяжем бантик. В кольцо амигуруми: 3 ВП,
3 ССН, 3 ВП, СС, 3 ВП, 3 ССН, 3 ВП, СС, стягиваем, обматываем по
середине нитью несколько раз, пришиваем к чубчику.
Вяжем щечки: 12 ССН в кольцо амигуруми. Пришиваем к голове.

Начинаем вязать 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: (6 СБН, ПРИБ) х 6 (48)
9-18 ряд (10 р.): 48 СБН
19 ряд: (6 СБН, УБ) х 6 (42)

Начинаем набивать туловище. Наполняем достаточно плотно.
20-22 ряд (3 р.): 42 СБН
Меняем цвет нити на малиновую.
23 ряд: (5 СБН, УБ) х 6 (36)
24 ряд: вяжем за заднюю полу петлю 36 СБН
25 ряд: 36 СБН
Меняем цвет нити на салатную. Наполняем.
26 ряд: 36 СБН
27 ряд: (4 СБН, УБ) х 6 (30)
Меняем цвет нити на малиновую. Наполняем.
28-30 ряд (3 р.): 30 СБН
Меняем цвет нити на желтую. Наполняем.
31 ряд: вяжем за заднюю полу петлю (3 СБН, УБ) х 6 (24)
32 ряд: (2 СБН, УБ) х 6 (18)
33-35 ряд (3 р.): 18 СБН
К 24 ряду, где мы вязали за заднюю полу петлю начинаем
привязывать юбку. Каждый ряд меняем цвет нити.
1 ряд: прибавки из ССН (72)
2-6 ряд: 72 ССН
7 ряд: обвязываем юбочку рюшкой нитью белого цвета: СС, (СБН,
полу столбик без накида, СБН) в одну петлю, СС, (СБН, полу
столбик без накида, СБН) в одну петлю… и так до конца ряда;

К 31 ряду, где мы вязали за заднюю полу петлю привязываем
воротничок.
Вяжем нитью белого цвета: СС, СС, (СБН, полу столбик без накида,
СБН) в одну петлю, СС, СС, (СБН, полу столбик без накида, СБН) в
одну петлю… и так до конца ряда.

Пришиваем голову к туловищу. Чтоб получилось ровно,
предварительно прикрепим ее булавками.

Начинаем вязать носочки нитью малинового цвета.
1 ряд: 6 СБН в кольцо амигуруми
2 ряд: 6 ПРИБ (12)
3 ряд: (1 СБН, ПРИБ) х 6 (18)
4-9 ряд (6 р.): 18 СБН
Далее вяжем пятку, поворотными
рядами (1 ряд лицевой, 1 ряд
изнаночной)
6 СБН, СС в 7-ую петлю, ВП подъема, поворачиваем вязание
7 СБН, СС, ВП подъема, поворачиваем вязание

8 СБН, СС, ВП подъема, поворачиваем вязание
9 СБН, СС, ВП подъема, поворачиваем вязание
10 СБН, СС, ВП подъема, поворачиваем вязание
11 СБН, СС, ВП подъема, поворачиваем вязание
Наполняем холлофайбером.

Ставим маркер и продолжаем вязать по кругу.
10-16 ряд (7 р.): 18 СБН
Продолжаем наполнять.

Меняем цвет нити на желтую.
17 ряд: вяжем за заднюю полу петлю 18 СБН
18-31 ряд: 18 СБН; Наполняем.
32 ряд: (1 СБН, УБ) х6 (12)
33 ряд: 12 СБН; Наполняем до конца.
34 ряд: 6 УБ
Стягиваем отверстие.
К 17 ряду, где мы вязали за заднюю
полу петлю привязываем рюш.
Нитью белого цвета: СС, (СБН, полу столбик без накида, СБН) в
одну петлю, СС, (СБН, полу столбик без накида, СБН) в одну
петлю… и так до конца ряда;
Пришиваем лапы к туловищу таким образом чтоб Симба сидела.

Начинаем вязать нитью желтого цвета.
Вяжем две детали ладонь и палец.
Ладонь:
1 ряд: 6 СБН в кольцо амигуруми
2 ряд: 6 ПРИБ (12)
3-5 ряд (3 р.): 12 СБН; Наполняем.
Палец:
1 ряд: 6 СБН в кольцо амигуруми
2-3 ряд: 6 СБН; Наполняем.
Соединяем ладонь и палец между собой.
6-7 ряд: 18 СБН
8 ряд: (1 СБН, УБ) х 6 (12)
Наполняем.
9-18 ряд: 12 СБН
Наполняем постепенно.
Меняем цвет нити на розовую.
19 ряд: 12 СБН
20 ряд: вяжем за заднюю полу петлю (1 СБН, ПРИБ) х 6 (18)
21 ряд: 18 СБН

Меняем цвет нити на салатную.
22-23 ряд: 18 СБН
Меняем цвет нити на розовую.
24 ряд: (1 СБН, УБ) х 6 (12)
25 ряд: 12 СБН
26 ряд: 6 УБ
Стягиваем отверстие. Оставляем длинный конец нити для
сшивания.
К 20 ряду, где мы вязали за
заднюю полу петлю привязываем
рюш.
Нитью белого цвета: СС, (СБН,
полу столбик без накида, СБН) в
одну петлю, СС, (СБН, полу
столбик без накида, СБН) в одну петлю… и так до конца ряда;
Таким образом вяжем две детали. Пришиваем ручки к туловищу.

Вяжем нитью белого цвета. Прямым
полотном, поворотными рядами
(лицевой, изнаночной).
Набираем цепочку из 20 ВП.
Вяжем 6 рядов по 20 СБН. В начале
каждого ряда 1 ВП подъема. Далее в
7-ом ряду 4 СС, 12 СБН, 4 последние
петли пропускаем. Начинаем вязать
8-ой ряд.
8-21 ряд: 12 СБН
22 ряд: ПРИБ, 10 СБН, ПРИБ
23 ряд: 14 СБН
24 ряд: ПРИБ, 12 СБН, ПРИБ
25 ряд: 16 СБН
26 ряд: ПРИБ, 14 СБН, ПРИБ
27 ряд: 18 СБН
29 ряд: ПРИБ, 16 СБН, ПРИБ
30 ряд: 20 СБН
31 ряд: ПРИБ, 18 СБН, ПРИБ
32-37 ряд: 22 СБН

По бокам с двух сторон довяжем края, которые будут пришиваться
пуговицами: 12 рядов по 6 СБН в каждом ряду.

Для аккуратности обвяжем все полотно по кругу столбиками без
накида. Оденем на нашу малышку и пришьем 4-ма пуговицами.

Вяжем бутылочку.
Пришиваем ее к ручкам Симбочки.

