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1. Пряжа для тельца Alize Cotton Gold №62 светлое молоко 

(ушло примерно половина моточка), для сапожек, 

рукавичек, снуда и помпона Yarn Art Jeans №26 

красный.  

2. Пряжа для одежки - акрил, толщиной примерно 

100 г/300 м. Я буду использовать Alize Happy Baby белого 

(серого) цвета.  

3. Крючок №2, спицы чулочные 5 шт №3 (2.5)  

4. Наполнитель - холлофайбер  

5. Отрез хлопковой ткани примерно 10х50 см  

6. Две черные пластиковые бусины для глаз  

7. Кукольный тресс длиной 15 см, пол метра мне 

хватило!  

8. Пуговки, снежинки для декора платья.  

9. Две пуговицы для крепления ножек.  

10. Красная швейная нить для рта, черная для 

бровей, ресничек.  

11. Красный карандаш для создания румянца. 

 

 

ВП – воздушная петля 

СБН – столбик без накида  

ССН – столбик с накидом 

ПРИБ – прибавка (два столбика провязаны в одну 

ИНСТРУМЕНТЫ и МАТЕРИАЛЫ 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 



петлю) 

УБ – убавка (два столбика связаны вместе) 

СС – соединительный столбик 

 

 

 

Вяжем нитью молочного 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) 

9-14 ряд (6 рядов): вяжем без изменений 48 СБН 

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

16 ряд: (8 СБН, ПРИБ) х повторить 6 раз (60) 

17-19 ряд: вяжем без изменений 60 СБН 

20 ряд: (8 СБН, УБ) х повторить 6 раз (54) 

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

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

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

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

Наполняем. 

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

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

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

ГОЛОВА 



Наполняем до конца. Отрезаем нить. Прячем ее 

внутри головы. СМ. видео по набивке головы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТУЛОВИЩЕ (вариант 1, для платья спицами) 

 

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) 

9-17 ряд (9 рядов): вяжем без изменений 48 СБН 

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

19-21 ряд: вяжем без изменений 42 СБН 

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

ТУЛОВИЩЕ 



Начинаем наполнять. 

23-25 ряд: вяжем без изменений 36 СБН 

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

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

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

Наполняем. 

29-32 ряд (4 ряда): вяжем без изменений 21 СБН 

Наполняем до конца. 

Заканчиваем вязание, отрезаем нить, оставляя 

длинный конец для сшивания. 

 

ТУЛОВИЩЕ (вариант 2, для платья крючком) 

 

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 повторииь 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) 

9-17 ряд (9 рядов): вяжем без изменений 48 СБН 

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

19-21 ряд: вяжем без изменений 42 СБН 

Меняем цвет нити. У меня платье будет красное, 

поэтому цвет нити меняю на красный. 

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

Начинаем наполнять. 

23 ряд: вяжем за заднюю полу петлю 36 СБН 



24-25 ряд: вяжем без изменений 36 СБН 

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

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

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

Наполняем. Меняем цвет нити на молочную. 

29-32 ряд (4 ряда): вяжем без изменений 21 СБН 

Наполняем до конца. 

Заканчиваем вязание, отрезаем нить, оставляя 

длинный конец для сшивания. СМ. видео о набивке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

НОЖКИ ( для обоих вариантов одежки одинаковы) 2 

шт: 

 

Начинаем вязать нитью красного цвета. 

1 ряд: Набираем цепочку из 7 ВП, ПРИБ во вторую 

от крючка петлю, 4 СБН, 4 СБН в последнюю петлю 

НОЖКИ 



цепочки, продолжаем вязать на обратной стороне 

цепочки 4 СБН, ПРИБ. 

2 ряд: ПРИБ, 1 СБН, ПРИБ, 2 СБН, ПРИБ, 1 СБН, 2 

ПРИБ (по 1 ПРИБ в каждую петлю), 1 СБН, ПРИБ, 2 

СБН, ПРИБ, 1 СБН, ПРИБ. 

3 ряд: 3 СБН, ПРИБ, 5 СБН, ПРИБ, 1 СБН, 2 ПРИБ (по 1 

ПРИБ в каждую петлю), 1 СБН, ПРИБ, 5 СБН, ПРИБ, 

3 СБН (30) 

4 ряд: вяжем за заднюю полу петлю 30 СБН 

5-7 ряд: вяжем без изменений 30 СБН 

8 ряд: 6 СБН, (1 СБН, УБ) х повторить 6 раз, 6 СБН (24) 

9 ряд: вяжем без изменений 24 СБН 

10 ряд: 6 СБН, 6 УБ (по 1 УБ подряд), 6 СБН (18) 

Меняем цвет нити на молочную 

11 ряд: вяжем за заднюю полу петлю 18 СБН 

Наполняем. 

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

13-42 ряд (30 рядов): вяжем без изменений 12 СБН 

43 ряд: 6 УБ 

Стянуть петли, закрыть отверстие. Тем, кто будет 

делать ножки на пуговичном креплении, можно 

спрятать концы нитей внутри ножки. 

В 11 ряду, где мы вязали за заднюю полу петлю, за 

оставшуюся полу петлю довяжем ботинок. 5 рядов 

по 18 СБН. 

Вышьем шнурочки нитью белого цвета! 

СМ. видео о вязании ступни, набивке.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

РУКИ (вариант для платья спицами) 2 шт: 

Начинаем вязать нитью красного цвета 

рукавички. 

Вяжем две части: ладонь и палец 

Ладонь: 

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) 

5-7 ряд: вяжем без изменений 18 СБН 

РУЧКИ 



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

Отрезаем нить. Наполняем. 

Палец:  

1 ряд: 6 СБН в кольцо амигуруми 

2-3 ряд: вяжем без изменений 6 СБН 

9 ряд: Не отрезая нити ставим маркер 

(присоединим палец к ладони в процессе вязания) 

провязываем на пальце 3 СБН присоединяем 

ладонь и провяжем все 12 петель ладони. У нас 

должно получится 18 СБН (6 СБН пальца и 12 СБН 

ладони) 

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

11-12 ряд: вяжем без изменений 12 СБН 

Наполняем. 

Меняем цвет нити на молочную. 

13-32 ряд (20 рядов): вяжем без изменений 12 СБН 

33 ряд: 6 УБ 

Стянуть петли, закрыть отверстие, оставить 

длинные концы для сшивания! 

СМ. фрагменты видео:  

1-е о соединении пальца и ладони варежки 

2-е о вышивке снежинки на варежке 

 

 

 

 

 



РУКИ (вариант для платья крючком) 2 шт: 

Начинаем вязать нитью белого цвета рукавички. 

Вяжем две части: ладонь и палец 

Ладонь: 

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) 

5-7 ряд: вяжем без изменений 18 СБН 

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

Отрезаем нить. Наполняем. 

Палец: 

1 ряд: 6 СБН в кольцо амигуруми 

2-3 ряд: вяжем без изменений 6 СБН 

9 ряд: Не отрезая нити ставим маркер 

(присоединим палец к ладони в процессе вязания) 

провязываем на пальце 3 СБН присоединяем 

ладонь и провяжем все 12 петель ладони. У нас 

должно получится 18 СБН (6 СБН пальца и 12 СБН 

ладони) 

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

11 ряд: вяжем без изменений 12 СБН 

12 ряд: вяжем за заднюю полу петлю 12 СБН 

Наполняем.  

Меняем цвет нити на красную. 

13-32 ряд (20 рядов): вяжем без изменений 12 СБН 

33 ряд: 6 УБ 

Стянуть петли, закрыть отверстие, оставить 



длинные концы для сшивания! 

В 12 ряду, где мы вязали за заднюю полу петлю 

обвяжем ряд СБН за оставшуюся полу петлю. Это 

будет продолжение варежки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

КОЛПАЧОК (крючком): 

Я использовала пряжу Angora RAM 100 г/500 м. Вязала в 

одну нить, крючком №2. Вязка очень легкая, 

нужно постараться как можно свободней вязать, 

сильно не затягивая петли, чтоб шапочка 

получилась воздушной. 

 

Начинаем вязать красным. Цвет нити будем 

менять в каждом ряду. 

ШАПОЧКА-КОЛПАЧОК 



1 ряд: В кольцо амигуруми 3 ВП подъема, 6 ССН, СС 

в третью воздушную петлю. Стянуть. 

2-5 ряд: 3 ВП подъема, 6 ССН, СС в третью 

воздушную петлю 

6 ряд: 3 ВП подъема, (1 ССН, ПРИБ) х повторить 3 

раза, СС в конце 

7-9 ряд: 3 ВП подъема, 9 ССН, СС в третью 

воздушную петлю 

10 ряд: 3 ВП подъема, (2 ССН, ПРИБ) х повторить 3 

раза, СС в конце 

11-13 ряд: 3 ВП подъема, 12 ССН, СС в третью 

воздушную петлю 

14 ряд: 3 ВП подъема, (3 ССН, ПРИБ) х повторить 3 

раза, СС в конце 

15-17 ряд: 3 ВП подъема, 15 ССН, СС в третью 

воздушную петлю 

18 ряд: 3 ВП подъема, (4 ССН, ПРИБ) х повторить 3 

раза, СС в конце 

19-21 ряд: 3 ВП подъема, 18 ССН, СС в третью 

воздушную петлю 

22 ряд: 3 ВП подъема, (2ССН, ПРИБ) х повторить 6 

раз, СС в конце 

23 ряд: 3 ВП подъема, 24 ССН, СС в третью 

воздушную петлю 

24 ряд: 3 ВП подъема, (3ССН, ПРИБ) х повторить 6 

раз, СС в конце 

25 ряд: 3 ВП подъема, (4ССН, ПРИБ) х повторить 6 

раз, СС в конце 

26 ряд: 3 ВП подъема, (5ССН, ПРИБ) х повторить 6 



раз, СС в конце 

ВАЖНО! На этом этапе нужно примерить 

колпачок на голову куколки, чтоб удостовериться, 

что он подходит по размеру. Если колпачок на 

этом этапе оказался мал, то сделаем еще один ряд 

с 6-ю прибавками. Если все хорошо тогда 

продолжаем вязать по схемке.  

27-29 ряд: 3 ВП подъема, 42 ССН, СС в третью воздушную 

петлю 

30 ряд: 3 ВП подъема, 42 рельефных ССН (чередуем два 

наружных, два внутренних), СС в третью воздушную 

петлю. 

Обвяжем по кругу СБН. 

 

Помпон: 

 

Вяжем крючком, 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 раза (30) 

6-10 ряд (5 рядов): вяжем без изменений 30 СБН 

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

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

Наполняем. 

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

Наполняем до конца. 

14 ряд: 6 УБ 



Стянуть петли, закрыть отверстие. 

Пришить помпон к шапочке. 

 

Из зеленой акриловой ниточки я связала бантик. 

Вязала прямым полотном поворотными рядами. 

Набирала 6 вп, петля подъема и провязала так 12 

рядов, после по кругу обвязала столбиками без 

накида. По серединке обмотала несколько раз 

люрексом и пришила к шапочке. 

СМ. видео ролик о вязании рельефных столбиков 

и пришивании помпончика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

КОЛПАЧОК (спицами): 

Вяжем акриловой белой нитью, 5-ма чулочными 

спицами. 

Набираем на две спицы 42 петли. Одну спицу 

вынимаем. Начинаем вязать резинкой (1 лиц. 1 

изн.) в первом ряду распределяя петли на 4 спицы. 

Провяжем резинкой 6 рядов по 42 петли. 

Далее будем вязать лицевой гладью. 

ВАЖНО! На этом этапе нужно примерить 

связанную резинку на голову куколки, так как 

вязка у каждого разная, возможно нужно будет 

изначально увеличить количество петель. 

- 20 рядов по 42 петли. 

- (5 петель, убавка) х повторить 6 раз (36) 

- 3 ряда по 36 петель 

- (4 петли, убавка) х повторить 6 раз (30) 

- 3 ряда по 30 петель 

- (3 петли, убавка) х повторить 6 раз (24) 



- (2 петли, убавка) х повторить 6 раз (18) 

- 5 рядов по 18 петель 

- (1 петля, убавка) х повторить 6 раз (12) 

- 30 рядов по 12 петель 

- 6 убавок 

-10 рядов по 6 петель. 

Закрыть петли, стянуть отверстие. 

Помпончик: 

Вяжем крючком, нитью красного 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 раза (30) 

6-10 ряд (5 рядов): вяжем без изменений 30 СБН 

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

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

Наполняем. 

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

Наполняем до конца. 

14 ряд: 6 УБ 

Стянуть петли, закрыть отверстие. 

Пришить помпон к шапочке.  

Бантик:  

Берем отрез ткани 6*10 см, сшиваем по краям, 

оставляя небольшое отверстие, чтоб вывернуть на 

лицевую сторону. Выворачиваем. 

Серединка: 2*6 см 



Сшиваем все и пришиваем к шапочке как указано в 

видео ролике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Первое, что нам нужно сделать на этом этапе, это 

пришить ручки и ножки! Все подробно указано на 

видео! 

Кофточка спицами: 

Набираем на спицы 24 петли. Распределяем их на 4 

спицы.  

ПЛАТЬЕ 



Первые 5 рядов провяжем гольфик резинкой (1 

лиц, 1 изн) Далее начинаем вязать регланом:  

- 8 лиц, накид, 1 изн, накид, 2 лиц, накид, 1 изн, 

накид, 8 лиц, накид, 1 изн, накид, 2 лиц, накид, 1 

изн, накид  

- провяжем все накиды лицевыми петлями  

- 10 лиц, накид, 1 изн, накид, 4 лиц, накид, 1 изн, 

накид, 10 лиц, накид, 1 изн, накид, 4 лиц, накид, 1 

изн, накид  

- провяжем все накиды лицевыми петлями  

- 12 лиц, накид, 1 изн, накид, 6 лиц, накид, 1 изн, 

накид, 12 лиц, накид, 1 изн, накид, 6 лиц, накид, 1 

изн, накид  

- провяжем все накиды лицевыми петлями  

- 14 лиц, накид, 1 изн, накид, 8 лиц, накид, 1 изн, 

накид, 14 лиц, накид, 1 изн, накид, 8 лиц, накид, 1 

изн, накид  

- провяжем все накиды лицевыми петлями  

- 16 лиц, накид, 1 изн, накид, 10 лиц, накид, 1 изн, 

накид, 16 лиц, накид, 1 изн, накид, 10 лиц, накид, 1 

изн, накид  

- провяжем все накиды лицевыми петлями  

- 18 лиц, накид, 1 изн, накид, 12 лиц, накид, 1 изн, 

накид, 18 лиц, накид, 1 изн, накид, 12 лиц, накид, 1 

изн, накид  

- провяжем все накиды лицевыми петлями  

- 20 лиц, накид, 1 изн, накид, 14 лиц, накид, 1 изн, 

накид, 20 лиц, накид, 1 изн, накид, 14 лиц, накид, 1 



изн, накид  

- провяжем все накиды лицевыми петлями  

С помощью иглы и нитки снимем петли со спиц 

отдельно на рукавчики и перед и спинку .У меня 

получилось по 17 петель для рукавчика. И по 24 

петли переда и спинки. Довяжем рукавчики. Я 

вязала на двух спицах лицевой гладью 10 рядов. И 

еще 5 рядов резинкой (1 лиц, 1 изн). Петли переда и 

спинки разделим на 4 спицы. В первом ряду 

сделаем 6 прибавок равномерно распределим их. 

Прибавки делаем с помощью воздушных петель. 

Провяжем 20-30 рядов в зависимости от того, какой 

длинны кофточку вы хотите. Закроем петли. 

СМ. видео фрагмент того как я вяжу реглан и 

переворачиваю петли накида. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Юбочка из ткани. Продолжение кофточки спицами. 

 

Берем отрез ткани 50х6 см.Подгибаем и 

обрабатываем низ на машинке. 

Верх прострочим самыми большими стежками, 

которые есть на вашей швейной машинке и за 

одну из двух нитей начнем стягивать ткань в рюш 

до необходимой длины низа кофточки. Кофточка 

у меня по кругу 23 см, значит и ткань стянем до 23 

см по длине. Прошьем складки на машинке и 

обработаем верх зиг загом, чтоб ткань не 

сыпалась. Заколем булавками к кофточке и 

швейной нитью, очень аккуратными стежками, 

вручную пришьем. 

СМ. видео фрагмент по пришиванию юбочки к 

свитеру. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Юбочка крючком. 

 

К оставшимся полу петлям 23 ряда туловища, 

начинаем привязывать юбочку. 

В первом ряду вяжем 3 ВП подъема, прибавки из 

ССН в каждую петлю ряда, СС в конце ряда. 



После 10 рядов провяжем без изменений по 1 ССН в 

каждую петлю предыдущего ряда. 

В последнем ряду обвяжем наше платье 

рюшечкой : СС в одну петлю, СС во вторую петлю, 

(СБН, ССН, СБН) все это в третюю петлю и так 

чередуем до конца ряда....СС, СС, (СБН, ССН, СБН) 

 

Берем отрез фатина на 1 см длиннее самой юбочки 

и по ширине примерно 60-70 см. крепим его к 

туловищу булавками делая при этом складки, 

чтоб сформировать красивый подюбник. 

Пришиваем к туловищу. 

Я декорировала платье двумя пуговками и 

вязаным бантиком. 

Бантик: в кольцо амигуруми 4 ВП, 5 СС2Н, 4 ВП, СС, 4 

ВП, 5 СС2Н, 4 ВП, СС, стянуть, обмотать по 

серединке той же нитью несколько раз! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

Панталончики. 

Я решилась сшить куколке подштанники. И у 

меня получилось!!!Ура!!Делюсь с вами фото 

процесса! По выкройке вырезаем две детали в 

сложенном состоянии. На выкройке указано в 

каком месте сгибать ткань. Сшиваем как указано 

на фото. Низ штанишек я стянула с помощью 

резинки (пришивала ее одновременно растягивая 

от начала до конца детали) Готовые штанишки 

пришила к туловищу куколки потайными 

стежками. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Все процессы оформления показаны в видео 

фрагментах. 

Между 14-15 рядом будем крепить глазки. 

Расстояние между глазками у меня примерно 6 

столбиков. 

Девочки, советую пришивать трессы в последнюю 

очередь, так как за них все время потом цепляется 

нить и трудно вышивать личико! 

Шарфик крючком: я набирала 70 ВП и провязала 

два ряда ССН. Шарфик обмотала вокруг шеи и 

сшила края вместе. 

На шарфик спицами набирала 8 петель и вязала 

лицевой гладью 35 см. Шарфик обмотала вокруг 

шеи и сшила края вместе. 

УШКИ: в одну петлю: 3 ВП, 4 ССН, 3 ВП пришить с 

обеих сторон к голове!  

  

 

 

 

 

 

  

ВОЛОСЫ, ЛИЧИКО, ШАРФИК 



Наши Гномочки готовы!!! 

Всем желаю приятного вязания 

И ровных петелек! 

Спасибо за покупку МК!!! 

 

 

 

 

С ув. автор -  Диана Пацкун 
https://vk.com/diana_knit 


