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И���������� и
м��������:

Пряжа Alize Cotton Gold, полу хлопок 100 г/330 м,
цвета: 

Большой мишка мальчик 35 см:
688(кофейный) - основной
21(светло- серий) - носочки, кофточка
55(белый) - носочки, кофточка
40(голубой) - шортики
62(светлое-молоко) - мордочка
393(нежно розовый) - щёчки 
493(коричневый) носик, сандали

Большая мишка девочка 35 см.
688(кофейный)  - основной
62(светлое молоко) - мордочка
493(коричневый) - носик
393(нежно -розовый) - щёчки, платье, сандали
55(белый) - платье, панталоны, носочки
101(фисташка) Cotton Baby Soft - носочки, бантик

 
 

1.



У������� о����������:
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)
CC - соединительный столбик
ССН - столбик с одним накидом
СС2Н - столбик с 2-мя накидами
СС3Н - столбик с 3-мя накидами
ВП - воздушная петля
(...) - цифры в скобках означают количество петель в 
конкретном ряду





S��� 35 s�





С���� �я�����
"М���� м������":



Г�л���: 27 ряд: (6 СБН, УБ) х 6 раз
(42)
28 ряд: (5 СБН, УБ) х 6 раз
(36)
29 ряд: (4 СБН, УБ) х 6 раз
(30)
30 ряд: (3 СБН, УБ) х 6 раз
(24)
Наполняем плотно.
Придаем голове форму
груши, как указано на
фото.
Отрезаем нить, конец
нити прячем внутри
детали..

М�������:

Вяжем нитью кофейного
цвета.
1 ряд: 6 СБН в КА
2 ряд: 6 ПРИБ (12)
3 ряд: (1 СБН, ПРИБ) х 6
раз (18)
4 ряд: (2 СБН, ПРИБ) х 6
раз (24)
5 ряд: (3 СБН, ПРИБ) х 6
раз (30)
6 ряд: (4 СБН, ПРИБ) х 6
раз (36)
7 ряд: (5 СБН, ПРИБ) х 6
раз (42)
8-9 ряд: 42 СБН
10 ряд: (6 СБН, ПРИБ) х 6
раз (48)
11-12 ряд: 48 СБН
13 ряд: (7 СБН, ПРИБ) х 6
раз (54)
14 ряд: (8 СБН, ПРИБ) х 6
раз (60)
15-24 ряд (10 р.): 60 СБН
25 ряд: (8 СБН, УБ) х 6 раз
(54)
26 ряд: (7 СБН, УБ) х 6 раз
(48)

Вяжем нитью молочного
цвета.
1 ряд: 6 СБН в КА
2 ряд: 6 ПРИБ (12)
3 ряд: (1 СБН, ПРИБ) х 6
раз (18)
4 ряд: (2 СБН, ПРИБ) х 6
раз (24)
5 ряд: (3 СБН, ПРИБ) х 6
раз (30)
 



6-8 ряд: 30 СБН
Отрезаем нить, оставляя
длинный конец для
пришивания. 
Наполнять будем во
время пришивания.
 
 
 
 
Вяжем нитью
коричневого цвета.
В КА (всю комбинацию
столбиков вяжем в
кольцо амигуруми): 2
СБН, 2 полустолбика с
накидом, 6 ССН, 2
полустолбика с накидом,
2 СБН, СС в
первую петлю. Стянуть
кольцо. Отрезаем нить,
оставляя длинный
конец для
пришивания.

Вяжем нитью розового
цвета 2 детали. В КА: 6
СБН, СС в
первую петлю. Отрезаем
нить, оставляя длинный
конец для пришивания.
 
.

Н��:

Вяжем нитью кофейного
цвета 2 детали. Не
наполняем.
1 ряд: 6 СБН в КА
2 ряд: 6 ПРИБ (12)
3 ряд: (1 СБН, ПРИБ) х 6
раз (18)
4-6 ряд: 18 СБН
7 ряд: (1 СБН, УБ) х 6 раз
(12)
8 ряд: 12 СБН
Отрезаем нить, оставляя
длинный конец для
пришивания.
 
.

Щ����:

У��:



Начинаем вязать нитью
основного кофейного
цвета.
1 ряд: 6 СБН в КА
2 ряд: 6 ПРИБ (12)
3 ряд: (1 СБН, ПРИБ) х 6
раз (18)
4-7 ряд: 18 СБН
8 ряд: вяжем пальчик из
шишечки с 4 ССН в одну
петлю, 3 СБН,
УБ, 4 СБН, УБ, 4 СБН, УБ
(15)
9 ряд: 15 СБН
10 ряд: (3 СБН, УБ) х 3 раз
(12)
11-13 ряд: 12 СБН
Меняем цвет нити на
белую.
14 ряд: 12 СБН
15 ряд: 12 СБН за заднюю
полу петлю.
Далее чередуем смену
цветов каждые 2 ряда.
16-33 ряд (18 р.): 12 СБН
Наполняем примерно до
30 ряда.

Р����:
Сложим края детали
вместе, провяжем СБН.
Отрезаем нить,
оставляя длинный
конец для пришивания.
Вяжем 2 детали.
15 ряд, где мы вязали за
заднюю полупетлю,
оставшиеся
полупетли обвяжем по
кругу рядом СБН нитью
белого цвета.
 



Начинаем вязать нитью
белого цвета с носочек. 
Кто не вяжет носочки,
использует просто
кофейный цвет пряжи.
 
1 ряд: 6 СБН в КА 
2 ряд: 6 ПРИБ (12) 
3 ряд: (1 СБН, ПРИБ) х 6
раз (18) 
4 ряд: (2 СБН, ПРИБ) х 6
раз (24)
5-12 ряд (8 р.): 24 СБН
13 ряд: (6 СБН, УБ) х 3 раз
(21)
14 ряд: 21 СБН
Начинаем вязать
пяточку. Вяжем
поворотными рядами
(лицевой,
изнаночный): 
- лицевая: 10 СБН, СС в 11
петлю, 1 ВП подъема,
поворачиваем
вязание
 

Н���+т�������:

 
 
 
 
.

- изнанка: 11 СБН, СС в 12
петлю, 1 ВП подъема,
поворачиваем
вязание
 - лицевая: 12 СБН, СС
в 13 петлю, 1 ВП подъема,
поворачиваем вязание 
- изнанка: 13 СБН, СС в 14
петлю, 1 ВП подъема,
поворачиваем
вязание 
- лицевая: 14 СБН, СС в 15
петлю, 1 ВП подъема,
поворачиваем
вязание 
- изнанка: 15 СБН, СС в 16
петлю, 1 ВП подъема,
поворачиваем
вязание 
Переходим на лицевую
сторону и продолжаем
вязать по кругу
пряжей белого цвета. 
15-17 ряд: 21 СБН
Наполняем. Меняем
цвет нити на серый.
18-19 ряд: 21 СБН
Меняем цвет нити на
белый.



Не отрезая нити
провяжем
4 ВП, присоединим
первую ножку,
обвяжем по кругу полу
петли первой ножки (20
СБН), 4 СБН по цепочке
из ВП, обвяжем по
кругу полу петли
второй ножки (20
СБН), 4 СБН за
оставшиеся полу петли
цепочки из ВП. Всего в
ряду получится 48
СБН.
42 ряд: 48 СБН
43 ряд: (7 СБН, ПРИБ) х 6
раз (54)
44-57 ряд (14 р.): 54 СБН
Меняем цвет нити на
белый.
58 ряд: 54 СБН
59 ряд: вяжем за
заднюю полу петлю 54
СБН
Меняем цвет нити на
серый.
60 ряд: 54 СБН
 

20 ряд: 21 СБН.
Меняем цвет нити на
какао.
21 ряд: вяжем за заднюю
полу петлю 21 СБН
22-40 ряд: 21 СБН
Наполняем.
Если нужно, то довяжем
дополнительные
столбики, чтоб деталь
сложилась ровно
пополам, как указано на
фото и свяжем края
детали вместе 10-ю
СБН. 
Отрежем нить.
Аналогично вяжем
вторую ножку, только
нить не отрезаем, а
переходим к вязанию
туловища.
41 ряд: Продолжаем
вязать с ножек. 



61 ряд: (7 СБН, УБ) х 6 раз
(48)
Меняем цвет нити на
белый.
62-63 ряд: 48 СБН
Меняем цвет нити на
серый.
.64 ряд: (6 СБН, УБ) х 6
раз (42)
65 ряд: 42 СБН
Меняем цвет нити на
белый.
66 ряд: 42 СБН
67 ряд: (5 СБН, УБ) х 6 раз
(36)
Меняем цвет нити на
серый.
68-69 ряд: 36 СБН
Меняем цвет нити на
белый.
70 ряд: (4 СБН, УБ) х 6 раз
(30)
71 ряд: 30 СБН
Меняем цвет нити на
серый.
72 ряд: 30 СБН
73 ряд: (3 СБН, УБ) х 6 раз
(24)
 

Меняем цвет нити на
белый.
74 ряд: 24 СБН
75 ряд: вяжем за заднюю
полу петлю 24 СБН
 
59 ряд, где мы вязали за
заднюю полу петлю,
обвяжем 1 рядом
СБН нитью белого цвета.
К 75 ряду, где мы вязали
за заднюю полу петлю,
привяжем
воротник нитью белого
цвета. Присоединяем
нить, провяжем 3 ВП
подъема, далее
вяжем по ПРИБ из ССН в
каждую полу петлю
ряда до конца ряда, в
конце ряда
сделаем СС. Набираем 3
ВП подъема, провяжем
по 1 ССН в каждую
петлю предыдущего
ряда, закончим ряд СС. 



Набираем 1 ВП,
провяжем по 1 СБН в
каждую петлю
предыдущего ряда,
закончим ряд СС.
Отрежем нить, конец
спрячем внутри
вязаного
полотна.
Из цепочки с 15 ВП
сделаем шнурки для
воротника. Закрепим
нить к воротнику,
провяжем 15 ВП,
сделаем узелок.
Аналогично повторить
для
второго шнурка.
Шнурки крепим
симметрично по центру
воротника.
 

Х������:
Вяжем нитью основного
цвета, набивать будем во
время пришивания.
1 ряд: 6 СБН в КА
2 ряд: 6 ПРБ (12)
3 ряд: (1 СБН, ПРИБ ) х 6
раз (18)
4 ряд: (2 СБН, ПРИБ) х 6
раз (24)
5-7 ряд: 24 СБН
8 ряд: (2 СБН, УБ) х 6 раз
(18)
Отрезаем нить, оставляя
длинный конец для
пришивания.
 
 
 

































С�����:



Сошьем голову и туловище, скрепив их предварительно
по кругу булавками. Сшиваем потайным швом, вводим
иглу сначала под основание столбика последнего ряда
головы, затем под основание столбика последнего ряда
туловища, затем легенько затягиваем нить (при условии,
что в последних рядах головы и туловища равно
количество петель)
Когда останется небольшое отверстие, наполним
промежуток между шеей и головой - холлофайбером.
Наполнять нужно плотно, чтоб в итоге голова не гнулась.
Зашьем до конца. Конец нити спрячем внутри детали.



По центру нижней части головы пришьем мордочку,
прикрепив ее предварительно по-кругу булавками. Во
время пришивания наполняем.
Я пришиваю стежками, ввожу иглу сначала под столбик
мордочки, затем под столбик головы.



По центру нижней части головы пришьем мордочку,
прикрепив ее предварительно по-кругу булавками. Во
время пришивания наполняем.
Я пришиваю стежками, ввожу иглу сначала под столбик
мордочки, затем под столбик головы.



По центру верхней части мордочки пришьем нос. С
помощью нити мулине коричневого цвета вышьем
точечки. Я вышивала, используя технику "французский
узелок"



Затем пришьем уши. Пришиваем симметрично, закрепив
их предварительно булавками.



По бокам туловища пришиваем ручки, закрепив их
предварительно булавками, как указано на фото. По
центру пузика вышиваем пупок, делаем 4-5 стежков, как
указано на фото.



С помощью булавок определим точки крепления глаз. У
меня глазки примерно между 15-16 рядами, расстояние
10-11 столбиков. Пришиваем черной швейной нитью, во
время пришивания подтягиваем нить, чтоб сделать
небольшую утяжку.



Пришиваем щечки. Сделаем завязки для толстовки. Для
одной набираем 15-20 ВП, делаем узелок.



О�����:



 Вяжем также по 24 СБН
5 рядов. По середине
должен
остаться промежуток в 6
петель с передней и
задней части. Эти петли
сошьем.
Выберем точки
крепления бретелей.
Они должны
располагаться
симметрично.
Для одной бретели:
закрепим нить с задней
части штанишек,
наберем 40 + 6 ВП,
возвращаемся рядом
СБН по цепочке из ВП
начиная от 7-ой от
крючка ВП. (Спереди
должна образоваться
петелька для пуговицы).
Аналогично вяжем
вторую бретель.
Пришиваем пуговицы.
После того, как
комбинезон готов, сзади
пришиваем хвостик, как
указано на фото.

К�м�������:
Вяжем нитью голубого
цвета.
Набираем цепочку из 60
ВП, замыкаем ее в
кольцо с помощью
СС,
1-15 ряд: 1 ВП подъема, 60
СБН, СС в конце.
Отрезаем нить.
Начинаем вязать первую
штанину.
Отсчитаем от конца
вязания 3
петли, (крепим нить и
начинаем вязать с 4-й
петли) вяжем 24 СБН,
соединяем СС в
первую петлю. Вяжем 5
рядов по 24 СБН.
Отрезаем нить. Далее от
первой штанины
отсчитаем 6 петель
(крепим нить и
начинаем вязать с 7-й
петли) и начинаем
вязать вторую штанину.



ССН, СС в конце (24) 
2 ряд: 3 ВП подъема, ПРИБ
из ССН, ССН, ПРИБ из
ССН, 5 ССН,
ПРИБ из ССН, 1 ССН, 4
ПРИБ из ССН, ССН, ПРИБ
из ССН, 5 ССН, ПРИБ из
ССН, ССН,
ПРИБ из ССН, СС в конце
(34) 
3 ряд: 3 ВП подъема,
вяжем за заднюю полу
петлю 34 ССН, СС в
конце 
4 ряд: 3 ВП подъема, 34
ССН, СС в конце 
5 ряд: 3 ВП подъема 4 ССН,
(1 ССН, УБ) х повторяем 9
раз, 3
ССН, СС в конце. 
Одеваем на ножку,
свяжем ремешок из 6 ВП.
 

С������:
Вяжем нитью
коричневого цвета.
Петельки не затягиваем,
вяжем
свободно, либо берем
крючок большего
размера.
1 ряд: Набираем цепочку
из 9 ВП + 3 ВП подъема,
ПРИБ из ССН
в 4ю от крючка петлю, 7
ССН (по 1 ССН в каждую
петлю),
6 ССН в последнюю
петлю
цепочки, поворачиваем
вязание, вяжем на
обратной стороне
цепочки 7 ССН, ПРИБ из
ССН, СС в конце (24)





















С���� �я�����
"М���� д������":



Г�л���: 27 ряд: (6 СБН, УБ) х 6 раз
(42)
28 ряд: (5 СБН, УБ) х 6 раз
(36)
29 ряд: (4 СБН, УБ) х 6 раз
(30)
30 ряд: (3 СБН, УБ) х 6 раз
(24)
Наполняем плотно.
Придаем голове форму
груши, как указано на
фото.
Отрезаем нить, конец
нити прячем внутри
детали..

М�������:

Вяжем нитью кофейного
цвета.
1 ряд: 6 СБН в КА
2 ряд: 6 ПРИБ (12)
3 ряд: (1 СБН, ПРИБ) х 6
раз (18)
4 ряд: (2 СБН, ПРИБ) х 6
раз (24)
5 ряд: (3 СБН, ПРИБ) х 6
раз (30)
6 ряд: (4 СБН, ПРИБ) х 6
раз (36)
7 ряд: (5 СБН, ПРИБ) х 6
раз (42)
8-9 ряд: 42 СБН
10 ряд: (6 СБН, ПРИБ) х 6
раз (48)
11-12 ряд: 48 СБН
13 ряд: (7 СБН, ПРИБ) х 6
раз (54)
14 ряд: (8 СБН, ПРИБ) х 6
раз (60)
15-24 ряд (10 р.): 60 СБН
25 ряд: (8 СБН, УБ) х 6 раз
(54)
26 ряд: (7 СБН, УБ) х 6 раз
(48)

Вяжем нитью молочного
цвета.
1 ряд: 6 СБН в КА
2 ряд: 6 ПРИБ (12)
3 ряд: (1 СБН, ПРИБ) х 6
раз (18)
4 ряд: (2 СБН, ПРИБ) х 6
раз (24)
5 ряд: (3 СБН, ПРИБ) х 6
раз (30)
 



6-8 ряд: 30 СБН
Отрезаем нить, оставляя
длинный конец для
пришивания. 
Наполнять будем во
время пришивания.
 
 
 
 
Вяжем нитью
коричневого цвета.
В КА (всю комбинацию
столбиков вяжем в
кольцо амигуруми): 2
СБН, 2 полустолбика с
накидом, 6 ССН, 2
полустолбика с накидом,
2 СБН, СС в
первую петлю. Стянуть
кольцо. Отрезаем нить,
оставляя длинный
конец для
пришивания.

Вяжем нитью розового
цвета 2 детали. В КА: 6
СБН, СС в
первую петлю. Отрезаем
нить, оставляя длинный
конец для пришивания.
 
.

Н��:

Вяжем нитью кофейного
цвета 2 детали. Не
наполняем.
1 ряд: 6 СБН в КА
2 ряд: 6 ПРИБ (12)
3 ряд: (1 СБН, ПРИБ) х 6
раз (18)
4-6 ряд: 18 СБН
7 ряд: (1 СБН, УБ) х 6 раз
(12)
8 ряд: 12 СБН
Отрезаем нить, оставляя
длинный конец для
пришивания.
 
.

Щ����:

У��:



Начинаем вязать нитью
белого цвета с носочек. 
Кто не вяжет носочки,
использует просто
кофейный цвет пряжи.
 
1 ряд: 6 СБН в КА 
2 ряд: 6 ПРИБ (12) 
3 ряд: (1 СБН, ПРИБ) х 6
раз (18) 
4 ряд: (2 СБН, ПРИБ) х 6
раз (24)
5-12 ряд (8 р.): 24 СБН
13 ряд: (6 СБН, УБ) х 3 раз
(21)
14 ряд: 21 СБН
Начинаем вязать
пяточку. Вяжем
поворотными рядами
(лицевой,
изнаночный): 
- лицевая: 10 СБН, СС в 11
петлю, 1 ВП подъема,
поворачиваем
вязание
 
 

Н���+т�������:

 
 
 
 
.

- изнанка: 11 СБН, СС в 12
петлю, 1 ВП подъема,
поворачиваем
вязание
 - лицевая: 12 СБН, СС
в 13 петлю, 1 ВП подъема,
поворачиваем вязание 
- изнанка: 13 СБН, СС в 14
петлю, 1 ВП подъема,
поворачиваем
вязание 
- лицевая: 14 СБН, СС в 15
петлю, 1 ВП подъема,
поворачиваем
вязание 
- изнанка: 15 СБН, СС в 16
петлю, 1 ВП подъема,
поворачиваем
вязание 
Переходим на лицевую
сторону и продолжаем
вязать по кругу
пряжей белого цвета. 
15-17 ряд: 21 СБН
Наполняем. 
18-20 ряд: 21 СБН
 
 



 
4 ВП, присоединим
первую ножку, обвяжем
по кругу полу петли
первой ножки (20
СБН), 4 СБН по цепочке из
ВП, обвяжем по кругу
полу петли второй ножки
(20
СБН), 4 СБН за
оставшиеся полу петли
цепочки из ВП. Всего в
ряду получится 48
СБН.
42 ряд: 48 СБН
43 ряд: (7 СБН, ПРИБ) х 6
раз (54)
44-51 ряд (8 р.): 54 СБН
Меняем цвет нити на
какао.
52 ряд: вяжем 54 СБН за
заднюю полу петлю.
53-57 ряд: 54 СБН
Меняем цвет нити на
белый.
58 ряд: 54 СБН
59 ряд: вяжем за заднюю
полу петлю 54 СБН
 
 

Меняем цвет нити на
какао.
21 ряд: вяжем за заднюю
полу петлю 21 СБН
22-35 ряд: 21 СБН
Меняем цвет нити на
белый.
36 ряд: 21 СБН
37 ряд: вяжем за заднюю
полу петлю 21 СБН
38-40 ряд: 21 СБН
Наполняем.
Если нужно, то довяжем
дополнительные
столбики, чтоб деталь
сложилась ровно пополам,
как указано на фото и
свяжем края детали
вместе 10-ю
СБН. 
Отрежем нить.
Аналогично вяжем вторую
ножку, только нить не
отрезаем, а
переходим к вязанию
туловища.
41 ряд: Продолжаем вязать
с ножек. 
Не отрезая нити провяжем



Меняем цвет нити на
розовый.
60 ряд: 54 СБН
61 ряд: (7 СБН, УБ) х 6 раз
(48)
Меняем цвет нити на
белый.
62-63 ряд: 48 СБН
Меняем цвет нити на
розовый.
.64 ряд: (6 СБН, УБ) х 6
раз (42)
65 ряд: 42 СБН
Меняем цвет нити на
белый.
66 ряд: 42 СБН
67 ряд: (5 СБН, УБ) х 6 раз
(36)
Меняем цвет нити на
розовый.
68-69 ряд: 36 СБН
Меняем цвет нити на
белый.
70 ряд: (4 СБН, УБ) х 6 раз
(30)
71 ряд: 30 СБН
Меняем цвет нити на
розовый.
 

72 ряд: 30 СБН
73 ряд: (3 СБН, УБ) х 6 раз
(24)
Меняем цвет нити на
белый.
74 ряд: 24 СБН
75 ряд: вяжем за заднюю
полу петлю 24 СБН
 
52 ряд, где мы вязали за
заднюю полу петлю,
обвяжем 1 рядом
СБН нитью белого цвета.
К 75 ряду, где мы вязали
за заднюю полу петлю,
привяжем
воротник нитью белого
цвета. Сначала
определим две точки:
центр передней части и
центр задней части.
Можем отметить их
булавками.
Присоединим нить по
центру задней части,
набираем 3 ВП подъема,
ССН вту же петлю. 



Вяжем по ПРИБ из ССН
в каждую оставшуюся
полу петлю до центра
передней части,затем
наберем 3 ВП и сделаем
СС в ту полупетлю на
которой мы закончили
вязание (это будет
первая половинка
воротника) , затем
сделаем СС в
следующую петлю,
набираем 3 ВП прдъема
и аналогично вяжем
вторую часть
воротника.Сзади
сделаем СС в 3-ю ВП
начала ряда.
Верх носочков и низ
панталонов обвяжем
рюшками.
Присоединим нить
наберем 2 ВП подъема,
вяжем (полу столбик с
накидом, ССН, полу
столбик с накидом) в
одну петлю, СБН в
следующую петлю,  

Х������:
Вяжем нитью основного
цвета, набивать будем во
время пришивания.
1 ряд: 6 СБН в КА
2 ряд: 6 ПРБ (12)
3 ряд: (1 СБН, ПРИБ ) х 6
раз (18)
4 ряд: (2 СБН, ПРИБ) х 6
раз (24)
5-7 ряд: 24 СБН
8 ряд: (2 СБН, УБ) х 6 раз
(18)
Отрезаем нить, оставляя
длинный конец для
пришивания.
 
 
 

и так чередуем до конца
ряда. В конце сделаем
СС во 2-ю ВП.



Начинаем вязать нитью
основного кофейного
цвета.
1 ряд: 6 СБН в КА
2 ряд: 6 ПРИБ (12)
3 ряд: (1 СБН, ПРИБ) х 6
раз (18)
4-7 ряд: 18 СБН
8 ряд: вяжем пальчик из
шишечки с 4 ССН в одну
петлю, 3 СБН,
УБ, 4 СБН, УБ, 4 СБН, УБ
(15)
9 ряд: 15 СБН
10 ряд: (3 СБН, УБ) х 3 раз
(12)
11-13 ряд: 12 СБН
Меняем цвет нити на
белую.
14 ряд: 12 СБН
15 ряд: 12 СБН за заднюю
полу петлю.
Далее чередуем смену
цветов каждые 2 ряда.
16-33 ряд (18 р.): 12 СБН
Наполняем примерно до
30 ряда.

Р����: Сложим края детали
вместе, провяжем СБН.
Отрезаем нить,
оставляя длинный
конец для пришивания.
Вяжем 2 детали.
15 ряд, где мы вязали за
заднюю полупетлю,
оставшиеся
полупетли обвяжем по
кругу рядом СБН нитью
белого цвета.
 



К 59 ряду туловища, где
мы вязали за заднюю
полупетлю начинаем
привязывать юбку.
Меняем нить каждый
ряд.
1 ряд: Присоединим
нить, наберем 3 ВП
подъема, вяжем по 1
ПРИБ из ССН в каждую
петлю ряда, закончим СС
в 3-ю ВП.
2-10 ряд: 3 ВП подъема,
по 1 ССН в каждую
петлю предыдущего
ряда, СС в конце в 3-ю
ВП,
11 ряд: 1 ВП подъема, по 1
СБН в каждую петлю
предыдущего ряда, СС в
конце.
 
 

П�����: Петельки не затягиваем,
вяжем
свободно, либо берем
крючок большего
размера.
1 ряд: Набираем цепочку
из 9 ВП + 3 ВП подъема,
ПРИБ из ССН
в 4ю от крючка петлю, 7
ССН (по 1 ССН в каждую
петлю),
6 ССН в последнюю
петлю
цепочки, поворачиваем
вязание, вяжем на
обратной стороне
цепочки 7 ССН, ПРИБ из
ССН, СС в конце (24)
ССН, СС в конце (24)
2 ряд: 3 ВП подъема,
ПРИБ из ССН, ССН,
ПРИБ из ССН, 5 ССН,
ПРИБ из ССН, 1 ССН, 4
ПРИБ из ССН, ССН,
ПРИБ из ССН, 5 ССН,
ПРИБ из ССН, ССН,
ПРИБ из ССН, СС в конце
(34)
 

С������:
Вяжем нитью
бирюзового цвета.
 



3 ряд: 3 ВП подъема,
вяжем за заднюю полу
петлю 34 ССН, СС в
конце
4 ряд: 3 ВП подъема, 34
ССН, СС в конце
5 ряд: 3 ВП подъема 4
ССН, (1 ССН, УБ) х
повторяем 9 раз, 3
ССН, СС в конце.
Одеваем на ножку,
свяжем ремешок из 6 ВП.
См. фото "Мишка-
мальчик"
 
 Б�����:

Вяжем нитью
бирюзового цвета.
В КА: 4 ВП, 6 СС2Н, 4 ВП,
СС, 4 ВП, 6 СС2Н, 4 ВП,
СС, стягиваем кольцо.
Обмотаем бантик по
серединке той же нитью,
пришьем к голове.
 















С�����:



Мишку-девочку собираем аналогично мишке-мальчику.




