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Плюшевый котенок 

 

 

Сокращения. 

КА – кольцо амигуруми 

Сбн – столбик без накида 

Сс – соединительный столбик 

Вп – воздушная петля 

Пр – прибавка 

Уб – убавка 

 

 

 

 

 

 

Материалы 

 

- Пряжа для тела Alize Softy 2 мотка 

- Пряжа для одежды Yarnart Jeans 

- Безопасные глазки 

- Наполнитель 

- Крючок №5 

- Спицы 3,5 мм 

- Игла для сшивания деталей 

- Ножницы 

- Украшения для одежды (кружева, бусинки, пуговички и т.д.) 
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Руки 

 

1. 6 сбн в КА (6) 

2. 6 пр (12) 

3-5. 12 сбн 

6.  уб, 10 сбн (11) 

7.  4 сбн, уб, 5 сбн (10) 

8.  уб, 8 сбн (9) 

9-15. 9 сбн 

16. сложить вязание пополам, провязать 4 сбн. Аналогично связать вторую 

руку. 
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Хвост 

 

1. 6 сбн в КА (6) 

2. 6 пр (12) 

3-9. 12 сбн. сложить вязание пополам, провязать 4 сбн. 

 

 

Ноги + тело + голова 

 

1. 6 сбн в КА (6) 

2. 6 пр (12) 

3. (1 сбн, пр) х6 (18) 

4-8. (4 ряда) 18 сбн, вязание завершить, также вяжем вторую ногу, соединяем 

ноги 2 вп и начинаем вязать тело. 

9.18 сбн по 1 ноге, 2 сбн по цепочке, 18 сбн по второй ноге, 2 сбн по цепочке 

(40) 

  
10. ( 4сбн, пр) 8 раз (48) 

11-21. (11рядов) 48 сбн 

22. (6 сбн, уб) х6 (42) 

23. (5 сбн, уб) х6 (36) 

24. (4 сбн, уб) х6 (30) 

25. 30 сбн 

26. (3 сбн, уб)х6 (24) 
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27. В этом ряду ввязываем ручки. У меня получилось так 5сбн, 4сбн вместе с 

ручкой, 8 сбн, 4 сбн с ручкой, 3сбн. (Если у вас не получилось, как у меня 

смещайте ручки в нужные места) 

28. (2 сбн, уб) х6 (18) 

29. 18 пр (36) 

30. (2 сбн, пр) х12 (48) 
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31-40. 10рядов 48 сбн. (Между 37 и 38 рядами вставляем глазки и закрепляем 

их) 

 
41. (6 сбн, уб) х6 (42) 

42. (5 сбн, уб) х6 (36) 

43. (4 сбн, уб) х6 (30) 

44. (3 сбн, уб)х6 (24) 

45. (2 сбн, уб) х6 (18) 

46. (1 сбн, уб) х6 (12) 

47. 6 уб. Вязание завершить, отверстие стянуть, нить спятать. 

 

Ушки 

 

1. 6 сбн в КА (6) 

2. 6 пр (12) 

3. (1 сбн, пр) х6 (18) 

4. (2 сбн, пр) х6 (24) 

5. Сложить вязание пополам, провязать 12 сбн. Пришить ушки к голове. 
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Делаем котенку утяжку мордочки. 

Вводим иглу между 27 и 28 рядами и выводим между глазками, отступаем 

одну петлю вправо, вводим иглу и выводим между 27 и 28 рядами куда 

вводили первый раз иглу. Стянуть и повторить еще раз. Нить закрепить и 

спрятать. Вышиваем носик и усики. 
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Кофточка 

 

Кофточка будем вязать регланом сверху поворотными рядами чтобы наша 

кофточка снималась. 

1. Набрать 60 петель 

2. Провязать все изн. петли 

3. Кром. 9 лиц, накид, 1 лиц, накид, 9 лиц, накид, 1 лиц, накид, 18 лиц, 

накид, 1 лиц, накид, 9 лиц, накид, 1 лиц, накид, 9 лиц, кром. 

4. Все изн. 

 
5. Кром. 10 лиц, накид, 1 лиц, накид, 11 лиц, накид, 1 лиц, накид, 20 лиц, 

накид, 1 лиц, накид, 11 лиц, накид, 1 лиц, накид, 10 лиц, кром. 

6. Все изн. 

7. Кром. 11 лиц, накид, 1 лиц, накид, 13 лиц, накид, 1 лиц, накид, 22 лиц, 

накид, 1 лиц, накид, 13 лиц, накид, 1 лиц, накид, 11 лиц, кром. 

8. Все изн. 

9. Кром. 12 лиц, накид, 1 лиц, накид, 15 лиц, накид, 1 лиц, накид, 24 лиц, 

накид, 1 лиц, накид, 15 лиц, накид, 1 лиц, накид, 12 лиц, кром. 

10. Все изн. 

11. Кром. 13 лиц, накид, 1 лиц, накид, 17 лиц, накид, 1 лиц, накид, 26 лиц, 

накид, 1 лиц, накид, 17 лиц, накид, 1 лиц, накид, 13 лиц, кром. 
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12. Все изн. 

13. Кром. 14 лиц, накид, 1 лиц, накид, 19 лиц, накид, 1 лиц, накид, 28 лиц, 

накид, 1 лиц, накид, 19 лиц, накид, 1 лиц, накид, 14 лиц, кром. 

14. Все изн. 

15. Кром. 17 лиц, 19 петель закрыть, 34 лиц, 19 петель закрыть, 17 лиц, 

кром. 

 
16. 17 изн, набрать 5 петель, 34 изн, набрать 5 петель, 17 изн, кром. 

17. Кром. 1 лиц, накид, до конца ряда, кром. 
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Дальше вяжем поворотными рядами до желаемой длинны. В процессе 

вязания примеряйте кофточку котенку и в том месте где раширяется 

пузико, делаем прибавки через каждые 4 лиц петли. У меня прибавки 

получились в 22 ряду. 

В качестве застежки я использую липучку. Вы можете сделать любую 

другую. 

Декорируем кофточку по своему вкусу. 

 

 
 

Бантик 
Описание бантика брала с этого сайта. 

http://my-crochet.ru/kak-svyazat-bantik-kryuchkom-master-klass.html 

 

 
Условные обозначения: 

http://my-crochet.ru/kak-svyazat-bantik-kryuchkom-master-klass.html
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Делаем кольцо из нити и вяжем 6 воздушных петель, 

 

вяжем 6 столбиков с тремя накидами в кольцо, 

 

вяжем 5 воздушных петель 

 

и 1 соединительный столбик, вводя крючок в кольцо из нити. 

http://my-crochet.ru/urok-7-kak-svyazat-stolbik-s-tremya-nakidami.html
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Снова вяжем 5 воздушных петель, 

 

6 столбиков с тремя накидами, 

 

5 воздушных петель 
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и 1 соединительный столбик в кольцо. 

 

Нить можно отрезать, оставив конец рабочей нити подлиннее. 

 

Затягиваем кольцо из нити, 

 

и аккуратно обматываем длинным концом середину бантика. 
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Спрячем кончики нитей и наш бантик готов!  

 

Вы можете связать любой другой бантик или сделать его из ленточек. 

 

Наша кошечка готова. По этому МК вы моте связать любое другое животное, 

заменив лишь ушки, хвостик и оформление мордочки. Все зависит от вашей 

фантазии. 

Спасибо за внимание. Приятного вязания и ровных петелек Вам! 

 


