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Олененок Бемби

Предисловие

Условные обозначения:
Волшебное кольцо амигуруми - с него начинается
каждая деталька, которая вяжется по кругу. Подробнее
по ссылочке https://youtu.be/uGx0ovkVcNM
СБН - столбик без накида
ПРИБ - прибавка (два столбика без накида провязаны в
одну петлю)
УБ - убавка (два столбика связанные вместе

*Ростик игрушки связанной с рекомендованной пряжи 18 см. без учета рожек.

Доброго денечка, дорогие
друзья!
Вы приобрели данную
схему, значит готовы
погрузиться в волшебный
мир амигуруми.
Для того, чтоб создать
свое маленькое чудо,
нужно, всего лишь, найти
самое уютное местечко в
доме, запастись чашечкой
ароматного кофе или чая,
крючком, волшебными
моточками пряжи и самым
добрым настроением!
Я уверенна у вас
получиться нечто
особенное. По привычке
ищу смайлик сердечка.
С ув.
Д. Пацкун!
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Необходимые
инструменты и
материалы:
Пряжа для тельца Yarn Art Jeans
50 г/160 м, полу хлопок, цвет № 07
беж, половина моточка
Пряжа для штанишек Alize Cotton
Gold 100 г/330 м, полу хлопок, цвет
№ 372 полынь, совсем немножко
Пряжа для рожек Alize Cotton Gold
100 г/330 м, полу хлопок, цвет № 493
коричневый и совсем чуть-чуть
пряжи розового цвета для щечек.
Пряжа для шарфика Drops Flora,
шерсть, 50 г/210 м, цвет бежевый №
08 и желтый № 17
Крючок №1.75 (или 2), спицы №2.5
Наполнитель (холлофайбер,
синтепон, синтипух)
Две черные пластиковые бусины для
глаз диаметром 5 мм
Толстая игла для сшивания деталек
Черная швейная нить для
пришивания глазок, вышивки
ресничек и бровей
Нить мулине коричневого цвета для
вышивки носика
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Голова:
Вяжем 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)
7-8 ряд: вяжем без изменений 36 СБН
9 ряд: (5 СБН, ПРИБ) х повторить 6 раз (42)
10-11 ряд: вяжем без изменений 42 СБН
12 ряд: (6 СБН, ПРИБ) х повторить 6 раз
(48)
13-20 ряд (8 рядов): вяжем без изменений 48
СБН
21 ряд: (6 СБН, УБ) х повторить 6 раз (42)
22 ряд: (5 СБН, УБ) х повторить 6 раз (36)
23 ряд: (4 СБН, УБ) х повторить 6 раз (30)
24 ряд: (3 СБН, УБ) х повторить 6 раз (24)
Наполняем.
25 ряд: (2 СБН, УБ) х повторить 6 раз (18)
26 ряд: (1 СБН, УБ) х повторить 6 раз (12)
Наполняем до конца, плотно.
Отрезаем нить, кончик прячем внутри
головы.

Мордочка:
Вяжем нитью основного цвета.
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)
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Ушки:
Вяжем нитью основного цвета 2 детальки.
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: (4 СБН, ПРИБ0 х повторить 3 раза
(18)
Сложить края детали вместе, провязать
столбиками без накида.
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Рожки:
Вяжем нитью коричневого цвета 2 части.
Маленькая часть.
1 ряд: 6 СБН в кольцо амигуруми
2-4 ряд: вяжем без изменений 6 СБН
Отрезаем нить.
Основная часть.
1 ряд: 6 СБН в кольцо амигуруми
2-5 ряд: вяжем без изменений 6 СБН
Присоединяем маленькую часть, продолжаем
вязать.
6 ряд: вяжем без изменений 12 СБН
7 ряд: 6 УБ
8-11 ряд: вяжем без изменений 6 СБН
Отрезаем нить, оставляя длинный конец для
пришивания.
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Ножки + туловище:
Начинаем вязать нитью основного
цвета.
Вяжем сначала первую ножку.
1 ряд: 6 СБН в кольцо амигуруми
2 ряд: 6 ПРИБ (12)
3-5 ряд: вяжем без изменений 12 СБН
6 ряд: (3 СБН, ПРИБ) х повторить 3 раза
(15)
7 ряд: вяжем без изменений 15 СБН
Начинаем вязать штанишку. Меняем
цвет нити.
8-9 ряд: 15 СБН
10 ряд: (4 СБН, ПРИБ) х повторить 3 раза
(18)
11-20 ряд (10 рядов): вяжем без изменений
18 СБН
Отрезаем нить, отложим пока в
сторонку.
Таким же образом вяжем вторую ножку!
21 ряд: Не отрезая нити на второй
ножке, начинаем соединять ее с первой.
Набираем 3 ВП, соединяем со второй
ножкой и вяжем по кругу все столбики
включая петли цепочки с передней и
задней стороны (по цепочке вяжем за
полу петельки). В итоге должно
получиться 42 СБН
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22-30 ряд ( 9 рядов): вяжем без изменений
42 СБН
Меняем цвет нити на основную (цвет
туловища).
31 ряд: вяжем за заднюю полу петлю 42 СБН
32 ряд: (5 СБН, УБ) х повторить 6 раз (36)
33-34 ряд: вяжем без изменений 36 СБН
35 ряд: (4 СБН, УБ) х повторить 6 раз (30)
36-37 ряд: вяжем без изменений 30 СБН
38 ряд: (3 СБН, УБ) х повториьь 6 раз (24)
39-41 ряд: вяжем без изменений 24 СБН
Отрезаем нить, оставляя длинный конец для
сшивания. Наполняем плотно.

Ручки:
Вяжем нитью основного 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)
5-22 ряд (18 рядов): вяжем без изменений 12
СБН
Наполняем до 18 ряда. Верхушку оставляем
пустой.
Сложим края детали вместе, провяжем СБН
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Сборка:
Для начала возьмем туловище и довяжем верх штанишек.
В 36 ряду туловища, где мы вязали за заднюю полу петлю, за оставшиеся полу петли провяжем
ряд СБН.

Пришиваем голову к туловищу, предварительно закрепив булавками. Пришиваем по-кругу
цепляя сначала петельку головы, затем туловища. Когда останется небольшое отверстие,
наполним промежуток между головой и туловищем холлофайбером.
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После того как мы пришили голову и ручки, пришиваем мордочку, предварительно закрепив ее
булавками по центру низа головы. Пришиваем цепляя сначала петельку головы, затем мордочки.
Когда останется небольшое отверстие набьем ее холлофайбером и зашьем до конца.
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После пришиваем сначала рожки, затем ушки. Перед тем как пришить ушко, сложим его
вдвое и прошьем 1-2 стежками. Ушки и рожки пришиваем симметрично.

Все детальки сшиты, осталось оформить мордочку. Сначала пришиваем глазки между 15-16
рядом. Чуть выше, над глазками вышиваем бровки. Для этого сделаем по одному маленькому
стежку. Важно, чтоб они были симметричны. Носик вышиваем по центру мордочки, нитью
мулине, Сделаем 4-5 стежков горизонтально и 1 вертикально по центру.
Для щечек из пряжи розового цвета свяжем 6 СБН в кольцо амигуруми, СС в первый столбик.
Отрежем длинную нить и пришьем к голове по кругу.
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Шарфик:
Для шарфирка набираем на спицы 6 петель + 2 кромочные.
Вяжем до длины 30 см платочной вязкой. Т.е. вяжым одными лицевыми петлями весь шарфик.
В конце вязания закроем петли.
Концы шарфика с обеих сторон стянем.
С помощью специального приспособления сделаем помпончики.
Помпончики пришьем к концам шарфика.
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Техника вязания:
СБН - Ввести крючок в петлю под верхнюю стенку, зацепить и
вытянуть нить. На крючке получилось две петли. Захватить нить
крючком и протянуть через эти две петли.

ПРИБ - провязываем два СБН в одну петлю, тем самым увеличивая количество петель.

УБ - захватываем нить и протягиваем ее через следующую петлю (две нити на крючке - 1),
потом захватываем еще нить в следующей петле (три нити на крючке - 2). Через все три
сразу и протягиваем основную нить - (3). Таким образом, объединяем две петли.
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Техника вязания:
Кольцо амигуруми - что бы выполнить «кольцо амигуруми», необходимо свободный конец
нити сложить в петлю, путем накручивания рабочей нити на указательном пальце 1-2 раза,
проследите, что бы «хвостик» нити оставался свободен.
Затем, берем крючок, вводим его в кольцо, захватываем рабочую нить и вытаскиваем через
петлю. Образовавшаяся петля остается на крючке, необходимо снова захватить рабочую
нить и вывести через петлю на крючке. Эта петля не является первым столбиком.
Далее, снова захватаем рабочую нить, пропускаем через кольцо и протаскиваем нить через
2 петли, получается первый столбик. Хвостик от первоначальной петли должен быть под
столбиками. Вяжем несколько столбиков без накида. Чем больше столбиков, тем больше
кольцо.
Теперь тянем за «хвостик» нити и затягиваем столбики в кольцо. Далее соединяем крайнюю
и первую петлю соединительным столбиком и продолжаем вязание игрушки.

Набор петель на спицы

Платочная вязка

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.

