Плюшевый Мишка Соня
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Условные обозначения:
сбн - столбик без накида
ссн - столбик с накидом
пссн - полустолбик с накидом
вп - воздушная петля
уб - убавка
пр - прибавка
сс - соединительный столбик

Вам понадобится:
- Пряжа Himalaya Dolphin Baby или аналоги (1 моток на пижаму, 1 моток цвета
тела и немного белого).
- крючок 4мм
- безопасные глазки не менее 10 мм
- носик или нить для вышивки носика
- наполнитель
Высота игрушки при тугой вязке: ~35 см без учета шапочки, сидя около 26 см.

Голова:
1) 2вп, во 2 петлю от крючка 6сбн (6)
2) (пр)х6 (12)
3) 2сбн, (3сбн в 1 петлю)х2, 4сбн, (3сбн в 1 петлю)х2, 2сбн (20)
4) 4сбн, (пр)x3, 7сбн, (пр)x3, 3сбн (26)
5-6) 26 сбн (2 ряда)
7) 10сбн, 7 прибавок полустолбиками с накидом, 9сбн (33)
8) пр, 7сбн, пр, сбн, 2пссн, (пр из пссн, пссн)х6, пссн, сбн, пр, 6сбн (42)
9) сбн, пр, 7сбн, пр, 7сбн, пр, 4сбн, пр, 4сбн, пр, 8сбн, пр, 5сбн (48)
10) 15сбн, (пр, 6сбн)х4, 5сбн (52)
11) 22сбн, пр, 10сбн, пр, 18сбн (54)
12) 27сбн, пр, 2сбн, пр, 23сбн (56)
Прикрепляем глаза между 7 и 8 рядами на расстоянии 10-11 петель.
13-21) 56сбн (9 рядов)
22) (12сбн, уб)х4 (52)
23) 5сбн, уб, (11сбн, уб)х3, 6сбн (48)
24) (10сбн, уб)х4 (44)
25) 4сбн, уб, (9сбн, уб)х3, 5сбн (40)
26) (8сбн, уб)х4 (36)
27) сбн, уб, (4сбн, уб)х5, 3сбн (30)
28) (3сбн, уб)х6 (24)
29) (уб, 2сбн)х6 (18)
30) (уб, сбн)х6 (12)
31) (уб)х6 (6)
Стягиваем и прячем нить.
Уши (2):
1) 2вп, во 2 петлю от крючка 6сбн (6)
2) (пр)х6 (12)
3-5) 12сбн
Не набиваем, сшиваем края швейной нитью и ей же пришиваем между 17 и 18
рядами головы.

Тело:
В цвет пижамы
1) 2вп, во 2 петлю от крючка 6сбн (6)
2) (пр)х6 (12)
3) (сбн, пр)х6 (18)
4) (2сбн, пр)х6 (24)
5) (3сбн, пр)х6 (30)
6) сбн, пр, (4сбн, пр)x5, 3сбн (36)
7) (5сбн, пр)х6 (42)
8) 2сбн, пр, (6сбн, пр)x5, 4сбн (48)
9-16) 48сбн
Поворачиваем тело так, чтобы последняя петля 16 ряда была центром спины в
положении от нас.
17) 11сбн, уб, (6сбн, уб)x3, 11сбн (44)
18) 7сбн, уб, (5сбн, уб)x4, 7сбн (39)
19) 2сбн, уб, 12сбн, уб, 4сбн, уб, 11сбн, уб, 2сбн (35)
20) 9сбн, уб, 13сбн, уб, 9сбн (33)
21) 33сбн
22) 11сбн, уб, (3сбн, уб)x2, 10сбн (30)
23) 30сбн
24) 4сбн, уб, 19сбн, уб, 3сбн (28)
25) 28сбн
26) 11сбн, уб, 4сбн, уб, 9сбн (26)
27) уб, 11сбн, уб, 11сбн (24)
28) (4сбн, уб)x4 (20)
29) 20сбн
Закрепляем, обрезаем и прячем нить.
Ножки (2шт):
В цвет тапочек
1) 7вп, 2 сбн во вторую от крючка петлю, 4сбн, 4сбн в последнюю петлю.
Поворачиваем и вяжем по второй стороне 4сбн, 2сбн в первую петлю (16)
2) пр, 5сбн, (3сбн в 1 петлю), 2сбн, (3сбн в 1 петлю), 5сбн, пр (22)
3) (3сбн в 1 петлю), 7сбн, (3сбн в 1 петлю), 4сбн, (3сбн в 1 петлю), 8сбн (28)

4) 28 сбн
5) за заднюю стенку: 28 сбн
6) сбн, уб, 25сбн (27)
7) 8сбн, (уб)x6, 7сбн (21)
Тапочки закончились, меняем нить на цвет тела
8) за заднюю стенку 7 ряда: 7сбн, (уб)x4, 6сбн (17)
за переднюю стенку 7 ряда белой пряжей: 21 сбн.
9) 7сбн, (уб)x2, 6сбн (15)
10) 7сбн, уб, 6сбн (14)
Меняем нить на цвет пижамы
11) 14сбн
12) за заднюю стенку 11 ряда: 14сбн
за переднюю стенку 11 ряда белой пряжей: 14ссн.
13-17) 14сбн
18) 3сбн, (уб)х2, 7сбн (12)
19) 12сбн
Складываем отверстие пополам и провязываем края вместе. Закрепляем,
обрезаем и прячем нить.
Левая рука:
Цвет тела
1) 2вп, во 2 петлю от крючка 6сбн (6)
2) (3сбн в 1 петлю)х2, сбн, (3сбн в 1 петлю)х2, сбн (14)
3) 2сбн, пр, 6сбн, пр, 4сбн (16)
4-5) 16сбн (2 ряда)
6) 3сбн, пр, 6сбн, (уб)х2, 2сбн (15)
7) 4сбн, пр, 6сбн, уб, 2сбн (15)
8) 11сбн, уб, 2сбн (14)
9) 14сбн
Набиваем плотно
Меняем пряжу на цвет пижамы
10) 11сбн, уб, сбн (13)
11) за заднюю стенку 10 ряда: 13сбн
за переднюю стенку 10 ряда белой пряжей: 13ссн

12-13) 13сбн (2 ряда)
14) 11сбн, уб (12)
15-19) 12сбн (5 рядов)
Набиваем неплотно
20) уб, 3сбн, уб, 5сбн (10)
Складываем отверстие пополам и провязываем края вместе. Закрепляем,
обрезаем и прячем нить.
Правая рука:
Цвет тела
1) 2вп, во 2 петлю от крючка 6сбн (6)
2) (3сбн в 1 петлю)х2, сбн, (3сбн в 1 петлю)х2, сбн (14)
3) 2сбн, пр, 6сбн, пр, 4сбн (16)
4-5) 16сбн (2 ряда)
6) 2сбн, 2уб, 6сбн, пр, 3сбн (15)
7) 2сбн, уб, 6сбн, пр, 4сбн (15)
8) 2сбн, уб, 11сбн (14)
Набиваем плотно
9) 14сбн
Меняем пряжу
10) сбн, уб, 11 сбн (13)
11) за заднюю стенку 10 ряда: 13сбн
за переднюю стенку 10 ряда белой пряжей: 13ссн.
12-13) 13сбн (2 ряда)
14) сбн, уб, 10сбн (12)
15-19) 12сбн
Набиваем неплотно
20) сбн, уб, 5 сбн, уб, 2 сбн (10)
Складываем отверстие пополам и провязываем края вместе. Закрепляем,
обрезаем и прячем нить.
Брови:
набрать 6 вп.

Воротник:
Набрать 31вп, в третью от крючка петлю пссн, далее 12 ссн, пссн, 2вп и сс в
туже петлю, в следующую петлю тоже сс, теперь 2 вп и пссн, 12 ссн, пссн, 2вп
и сс в ту же петлю.
Колпак:
1) 54вп
2) (7ссн, уб)х6 (48)
3) 48ссн
4) (6ссн, уб)х6 (42)
5) (5ссн, уб)х6 (36)
6) (4ссн, уб)х6 (30)
7) (3ссн, уб)х6 (24)
8) (2ссн, уб)х6 (18)
9) (ссн, уб)х6 (12)
10) (уб)х6
Бубон:
1) 2вп, во 2 петлю от крючка 6сбн (6)
2) (пр)х6 (12)
3) (сбн, пр)х6 (18)
4) 18 сбн
5) (сбн, уб)х6 (12)
6) (уб)х6 (6)
Сборка:
- натягиваем воротник на тело и пришиваем голову;
- пришиваем воротник на уровне соединения головы и тела;
- пришиваем ручки, прикрывая соединение воротником;
- пришиваем ножки между 10 и 11 рядами тела;
- одеваем шапочку.

Посмотреть другие схемы >>>

