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Инструменты и 
материалы:
1. Пряжа для тельца основного цвета Yarn Art 

Jeans 50 г/160 м, цвет № 05 светлый беж., либо 

которой вы привыкли вязать 100 г. 

2. Дополнительная пряжа: 

- для пятнышек и рожек и мальчику, и девочке 

Yarn Art Jeans 50 г/160 м, цвет №40 коричневый 

- для туфелек и колпачка девочки: Yarn Art 

Jeans 50 г/160 м, цвет №36 розовый, Alize 

Cotton Gold 100г/330 м цвет №464 мята 

- для колпачка и кофточки мальчику: Yarn Art 

Jeans 50 г/160 м, цвет № 35 желтый, №45 серый 

джинс 

- для одежки девочке: полушерсть Alize Lana 

Gold fine 100 г/390 м цвет №21 светло-серый и 

№98 розовый, немножко белой пряжи для 

рюши 

Условные обозначения:
ВП - воздушная петля 

СБН - столбик без накида 

ССН - столбик с накидом 

ПРИБ - прибавка (2 СБН в одну петлю) 

УБ - убавка (2 СБН провязать вместе) 

-для одежки мальчика: полушерсть Alize 

Lana Gold fine 100 г/390 м цвет № 590 

темно синий морской, №21 светло-серый 

3. Крючок 2, 2.5 мм. 

4. Наполнитель: холофайбер/ синтипух. 

5. Четыре черные пластиковые бусины 

для глаз (диаметр 5-7 мм), либо 

безопасные глазки (но их нужно крепить 

в процессе вязания головы). 

6. Четыре пуговицы для пуговичного 

крепления нижних лап. 

7. Черная швейная нить для вышивки 

ресничек, бровей 

8. Толстая игла для сшивания деталей



СХЕМА 
ВЯЗАНИЯ 
ДЕТАЛЕЙ

А В Т О Р  -  Д И А Н А  П А Ц К У Н



ГОЛОВА:

Вяжем нитью основного бежевого цвета 2 детали. 

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

8-9 ряд: вяжем без изменений 42 СБН 

10 ряд: (6 СБН, ПРИБ) х повторить 6 раз (48) 

11-12 ряд: вяжем без изменений 48 СБН 

13 ряд: (7 СБН, ПРИБ) х повторить 6 раз (54) 

14-23 ряд (10 рядов): вяжем без изменений 54 СБН 

24 ряд: (7 СБН, УБ) х повторить 6 раз (48) 

25 ряд: (6 СБН, УБ) х повторить 6 раз (42) 

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

Наполняем плотно. 

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

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

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

Наполняем до конца максимально плотно. 

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

УШКИ: 
Вяжем нитью основного бежевого цвета 4 детали. 

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

6 ряд: вяжем без изменений 18 СБН 

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

8-12 ряд (5 рядов): вяжем без изменений 24 СБН 

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

14 ряд: вяжем без изменений 18 СБН 

Сложить края вместе, провязать СБН.



МОРДОЧКА:

Вяжем нитью основного бежевого цвета. 

Вяжем две детали. 

1 ряд: Набираем цепочку из 7 ВП, ПРИБ во 

вторую от крючка петлю, 4 СБН ( по 1 СБН в 

каждую петлю цепочки), 4 СБН в последнюю 

петлю цепочки (все 4 СБН в одну петлю), 

продолжаем вязать на обратной стороне 

цепочки: 4 СБН, ПРИБ (16) 

2 ряд: ПРИБ, 7 СБН, ПРИБ, 7 СБН (18)

3 ряд: вяжем без изменений 18 СБН 

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

5 ряд: вяжем без изменений 24 СБН 

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

7 ряд: вяжем без изменений 30 СБН 

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

9 ряд: вяжем без изменений 36 СБН 

Отрезаем нить, оставляя длинный конец для 

пришивания. 

Наполнять будем во время пришивания. 

Вяжем нитью коричневого цвета 4 детальки. 

Наполняем плотно. 

1 ряд: 6 СБН в кольцо амигуруми 

2 ряд: 6 ПРИБ (12) 

3-5 ряд: вяжем без изменений 12 СБН 

6 ряд: 6 УБ (6) 

7-10 ряд (4 ряда): вяжем без изменений 6 СБН 

Отрезаем нить, оставляя длинный конец для 

пришивания.

РОЖКИ:



КОЛПАЧОК:

Вяжем нитью розового цвета.  

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 ряд: вяжем без изменений 15 СБН  

8 ряд: (4 СБН, ПРИБ) х повторить 3 раза (18)  

9 ряд: вяжем без изменений 18 СБН

Для помпончика:  

1 ряд: 6 СБН в кольцо амигуруми  

2 ряд: 6 ПРИБ (12)  

3-4 ряд: вяжем без изменений 12 СБН  

Стянуть кольцо, закрыть отверстие. 

Оставить нить для пришивания.

Пришиваем помпон к основе колпачка. 

Колпачок будем наполнять во время 

пришивания к голове. 



ДЛЯ МАЛЬЧИКА  

Начинаем вязать нитью основного 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 ряд: (5 СБН, ПРИБ) х повторить 6 раз (42) 

8 ряд: (6 СБН, ПРИБ) х повторить 6 раз (48) 

9-13 ряд (5 рядов): вяжем без изменений 48 СБН 

Меняем цвет нити. Если вы хотите однотонную 

кофточку, то продолжаем просто вязать по 

схемке нитью желаемого цвета. Если хотите 

кофточку в полоску, то далее будем чередовать 

каждые два ряда новый цвет. 

14-23 ряд (10 рядов):вяжем без изменений 48 СБН 

24 ряд: (6 СБН, УБ) х повторить 6 раз (42) 

25-26 ряд: вяжем без изменений 42 СБН 

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

28-29 ряд: вяжем без изменений 36 СБН 

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

Наполняем. 

31-32 ряд: вяжем без изменений 30 СБН 

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

Наполняем. 

34-36 ряд: вяжем без изменений 24 СБН 

Меняем цвет нити на основную бежевую. 

Начинаем вязать шею. Наполняем ее до верха 

плотно. 

37 ряд: (6 СБН, УБ) х повторить 3 раза (21) 

38-47 ряд: вяжем без изменений 21 СБН 

Отрезаем нить, оставляя длинный конец для 

сшивания. 

ТУЛОВИЩЕ ДЛЯ ДЕВОЧКИ ВЯЖЕМ ТАК ЖЕ, 

ТОЛЬКО ВСЁ ОДНИМ, БЕЖЕВЫМ ЦВЕТОМ.  

ТУЛОВИЩЕ:



ЗАДНИЕ ЛАПЫ:

Начинаем вязать нитью коричневого цвета Yarn Art 

Jeans полу хлопок 50 г/160 м №40 (для девочки 

Alize Cotton Gold полу хлопок 100 г/ 330 м №464 

мятный). Крючок №2 

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 повторитьь 6 раз (30) 

6 ряд: вяжем за заднюю полу петлю 30 СБН 

7-9 ряд: вяжем без изменений 30 СБН 

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

СБН (24) 

11 ряд: вяджем без изменений 24 СБН 

12 ряд: 6 СБН, 6 УБ, 6 СБН (18) 

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

Наполняем. 

Меняем цвет нити на основную. 

14-53 ряд (40 рядов): вяжем без изменений 12 СБН 

Наполняем до конца. 

Стянуть петли, закрыть отверстие. 

Вяжем по две детали для каждого жирафчика. 

ПЕРЕДНИЕ ЛАПЫ:

Вяжем нитью основного бежевого цвета. 

Крючок №2 

Для девочки: 

1 ряд: 6 СБН в кольцо амигуруми 

2 ряд: 6 ПРИБ (12) 

3-37 ряд (35 рядов): вяжем без изменений 12 СБН 

Сложить края вместе, провязать СБН. 

Для мальчика в 28 ряду меняем цвет нити в тон 

кофточки. 

Наполняем до 32 ряда. 

Вяжем по две детали для каждого жирафчика. 



СБОРКА 
И 

ОФОРМЛЕНИЕ 
МОРДОЧКИ

А В Т О Р  -  Д И А Н А  П А Ц К У Н



На этом этапе мы начинаем собирать детальки 

наших игрушечек. 
Для начала пришьем голову к туловищу. 

Пришиваем по кругу, цепляя поочередно 

сначала петли головы, затем туловища. 

Когда у нас останется небольшое отверстие, 

мы наполним промежуток между головой и 

туловищем холлофайбером и зашьем 

отверстие до конца. 

Шея у нас длинная и тонкая, и этому участку 

нужно уделить особое внимание при набивке и 

пришивании, чтоб голова в итоге не болталась.

После того, как мы пришили голову, 

приступаем к пришиванию передних лапок. 

Предварительно заколите их булавками по 

бокам туловища и пришейте, как указано на 

фото.



Затем пришьем мордочку к голове 

предварительно закрепив булавками.

Далее мы пришиваем рожки, предварительно 

закрепив их булавками. 

Если вы будете вязать колпачок, то по 

серединке нужно оставить место для него. 

По бокам возле рожек пришиваем ушки, 

сложив их предварительно пополам и прошив 

2-3 стежками.



Пришиваем глазки черной швейной нитью в два 

сложения. 

Глазки крепим примерно между 16-17 рядом, 

расстояние 12-14 столбиков. 

Этой же нитью вышиваем реснички только 

девочке, а бровки обоим жирафикам. 

Голову жирафам можно оформить пятнышками, а 

к мордочке пришить ноздри. Для каждого жирафа 

Вяжем 2 детали коричневой пряжей: 

1 ряд: 6 СБН в кольцо амигуруми 

2 ряд: 6 ПРИБ (12) 

Вяжем одну деталь: 6 СБН в кольцо амигуруми 

Пряжей основного цвета вяжем 2 детали-ноздри: 

4 СБН в кольцо амигуруми.

Задние лапки мы будем крепить с помощью 

нитяного крепления. Как это делается можно 

посмотреть по сылочке: 

https://youtu.be/L22Hr9qPrsw



ВЯЗАНИЕ 
КОМБИНЕЗОНА 

ДЛЯ 
ЧАРЛИ

А В Т О Р  -  Д И А Н А  П А Ц К У Н



Набираем цепочку из 60 ВП, делаем СС в первую петлю цепочки, образуя кольцо. (Чтобы связать 

штанишки комбинезона соразмерно жирафу, так как пряжа у всех может быть разной, набираем 

петли соответственно обхвату талии, потом соединяем и продолжаем вязать высчитывая свое 

количество петель) 

1-2 ряд: 1 ВП подъема, провяжем 60 СБН (по 1 СБН в каждую петлю цепочки), СС 

3 ряд: 3 ВП подъема, 60 ССН, СС 

4 ряд: 3 ВП подъема, (9 ССН, ПРИБ) х повторить 6 раз, СС 

5 ряд: 3 ВП подъема, 66 ССН, СС 

6 ряд: 3 ВП подъема, (10 ССН, ПРИБ) х повторить 6 раз, СС 

8-13 ряд (6 рядов): 3 ВП подъема, 72 ССН, СС 

Отрезем нить. 

Вяжем первую штанину.  

14 ряд: Высчитываем сначала ряда 5 петель, в 6-ую делаем 3 ВП подъема и провяжем 26 ССН, 

сделаем СС в 3-ю ВП закрыв ряд в кольцо. 

15-23 ряд: 3 ВП подъема, 26 ССН, СС 

Меняем цвет нити на желтую. 

25-27 ряд: 3 ВП подъема, 26 ССН, СС 

28 ряд: 1 ВП подъема, 26 СБН, СС 



От первой штанины высчитаем 10 петель и начнем вязать вторую штанину аналогично первой. 

Отверстие между штанинами сшиваем. Примеряем на жирафчика. 

В самом верхнем ряду штанишек, от первоначальной петли, отсчитаем 22 петли и в 23-ю 

начинаем привязывать верх комбинезона. 

Провяжем 3 ВП подъема, 16 ССН. Далее вяжем 3 ВП подъема, поворачиваем вязание и вяжем 16 

ССН. Таким образом вяжем 5 рядов. 

Обвяжем верх комбинезона столбиками без накида по кругу. 

Дакорируем двумя пуговицами. 



Начинаем крепить лямки. Отсчитаем 6 петель от начала вязания штанишек (самый верхний 

ряд штанишек). Вяжем цепочку из 50 ВП (возможно у вас будет иное количество петель, нужно 

чтоб лямочка доставала до пуговички и не провисала), пропускаем 10 петель от крючка и в 11 

петлю делаем СС. У нас образуется петелька для пуговички. Далее до конца вяжем СС в 

каждую петлю цепочки. Таким образом вяжем и вторую лямочку. У меня лямки сзади 

перекрещиваються.  



Для шарфика я использовала пряжу Alize Lana Gold Fine полу шерсть 100 г/390 м серого цвета 

№21. Крючок №2,5 

Набираем цепочку из 100-110 петель. 

Вяжем 6-7 рядов соединительными столбиками за заднюю (дальнюю) полу петлю, прямым 

полотном, поворотными рядами. У нас получается узор похожий на резинку спицами 1:1. В конце 

каждого ряда делаем 1 ВП подъема, поворачиваем вязание и вяжем следующий ряд. 

Для помпончиков (2 шт.) 
Пряжа желтого цвета Yarn Art Jeans № 35. Крючок №2

1 ряд: 6 СБН в кольцо амигуруми 

2 ряд: 6 ПРИБ (12) 

3-5 ряд: вяжем без изменений 12 СБН 

Стягиваем отверстие. Наполняем холофайбером. 

Пришиваем помпончики к концам шарфика 

ШАРФИК



 ВЯЗАНИЕ 
ШТАНИШЕК 
КОФТОЧКИ 

ДЛЯ 
ЖОЗЕФИНЫ

А В Т О Р  -  Д И А Н А  П А Ц К У Н



ШТАНИШКИ
Вяжем из пряжи Alize Lanagold Fine полушерсть 100 г/390 м, цвет серый. Крючок №2 

Вяжем сначала одну штанину. 

1 ряд: Набираем цепочку из 30 ВП , делаем СС в первую петлю, тем самым закрывая кольцо. 

2-8 ряд: 3 ВП подъема, 30 ССН, СС в конце 

Отрезаем нить. 

Таким образом вяжем вторую штанину. Нить не отрезаем, СС присоединим первую штанину. 

9 ряд: 3 ВП подъема, 60 ССН по кругу. 

10-15 ряд (6 рядов): вяжем без изменений 60 ССН 

в 16 ряду начинаем делать убавки из СБН, до нужного обхвата талии нашей игрушки. У меня (1 

СБН, УБ) ... до конца ряда. 

Потом несколько рядов провяжем столбиками без накида (3-4 ряда) для пояса. 

Низ штанишек можно украсить рюшью. Я вязала пряжей белого цвета: в первую петлю СБН, ССН, 

СБН, во вторую СС... и так чередовала до конца ряда.  



КОФТОЧКА/ПЛАТЬЕ
Вяжем из пряжи Alize Lanagold Fine полушерсть 100 г/390 м, цвет розовый №98. Крючок №2 

Набираем цепочку из 30 ВП+ 3 ВП подъема, начиная с 4-ой от крючка петли вяжем: 

1 ряд: (4 ССН, ПРИБ) х повторить 6 раз, далее 3 ВП подъема, поворачиваем вязание. 

2 ряд: 5 ССН за заднюю полу петлю, набираем 8 ВП ( для первого рукавчика), пропускаем 8 

петель предыдущего ряда, вяжем 10 ССН за заднюю полу петлю, набираем 8 ВП (для второго 

рукавчика), пропускаем 8 петель предыдущего ряда, вяжем еще 5 ССН за заднюю полу петлю, 

далее вяжем 3 ВП подъема, поворачиваем вязание. 

3 ряд: (5 ССН, ПРИБ) х повторить 6 раз , 3 ВП подъема, поворачиваем вязание 

4 ряд: вяжем без изменений 42 ССН, 3 ВП подъема, поворачиваем вязание 

5 ряд: (6 ССН, ПРИБ) х повторить 6 раз, 3 ВП подъема, поворачиваем вязание 

6 ряд: вяжем без изменений 48 ССН, соединяем две части СС и далее будем вязать по кругу 

7 ряд: 3 ВП подъема, 48 ПРИБ из ССН, СС 

8 ряд: 3 ВП подъема, (1 ССН, ПРИБ) х повторять до конца ряда, СС в конце каждого ряда. 

Далее количество рядов будет зависеть от того, что вы вяжете. Если это кофточка, то достаточно 

связать 2-4 ряда по 1 ССН в каждую петлю. Если платье то 10-15 рядов по 1 ССН в каджую петлю. 

Низ обязательно нужно обвязать СБН. 

Во втором ряду, где мы вязали за заднюю полу петлю, нитью другого цвета будем привязывать 

рюшь. 

Для этого в первом ряду сделаем прибавки из ССН, второй ряд провяжем по 1 ССН в каждую 

петлю, третий ряд обвяжем СБН.



АВТОР  -  ДИАНА  ПАЦКУН  

P D F  ОФОРМИЛА  -  СВЕТЛАНА  ПУСТОВИТ

2017 Диана Пацкун (Чудоцяця) 

Эта схема вязания только для ПЕРСОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ! Схема не может быть 

частично или полностью опубликована (онлайн или напечатана), изменена, переведена на другие 

языки или перепродана. Вы можете продавать готовые изделия связанные вами по этой схеме в 

ограниченном количестве. Добавьте пожалуйста следующую информацию к описанию вашей 

готовой игрушки: "Эти жирафики были сделаны по МК Дианы Пацкун" и ссылку на один из 
профилей в социальной сети.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100017143781856&fref=ts
https://www.youtube.com/channel/UCG94-5veS0vzIjX0ze5kChA
https://www.instagram.com/dianapatskun/
https://vk.com/chudo_tsatsa

