
 

 

 

 



1. Пряжа «Himalaya Dolphin BABY» двух цветов: 

Цвет серый № 80325 (1,5 мотка) 

Цвет розовый № 80309 (чуть- чуть от моточка) 

2. Пряжа для кофточки «Alize Softy baby» 

Цвет белый № 55 

3. Глазки блестящие 18мм  

4. Носик розового цвета 18мм  

5. Пряжа для вышивания ресничек, бровок и улыбки (у меня 

обычные ниточки мулине чёрного цвета) 

6. Плотная нить для сшивания деталей под цвет игрушки. 

7. Наполнитель (холлофайбер).   

8. Крючок №4 (я вяжу №5 мне им удобней) 

9. Спицы №2 (у меня обычные не круговые, Вы можете вязать 

круговыми). 

 

Условные обозначения:  

ВП – воздушная петля 

СБН – столбик без накида 

ПР – прибавка 

УБ – убавка  

СС – соединительный столбик 

 

 

 

 

 

Моя страничка в ВК: http://vk.com/id99012906     Мой истаграм: @nastyakravchenko27  
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1. Вяжем ножки и туловище. 

Начинаем вязать розовым цветом: 
1. 6 сбн в КА 

2. 6 пр (12) 

3. (1сбн, пр) *6 (18)  

4. 18 сбн 

5. 18 сбн 

6. 6сбн, 3уб, 6сбн (15) +1сбн для смещения ряда 

7. 6сбн, уб, 7сбн (14) 

8. 5сбн, 2уб, 5сбн (12)  

9. Присоединяем нить серого цвета, вяжем 12 сбн 

10.  (1сбн, пр) *6 (18) 

11. -12. 18 сбн  

На левой ножке нить закрепить, отрезать и спрятать. 

На правой ножке довязываем 6 сбн и продолжаем вязать туловище с правой ножки. 

Набираем 3 ВП, откладываем правую ножку, берём левую. На левой ножке от конца 

ряда (назад) отсчитываем 6 сбн и в 6-ой присоединяем правую ножку, провязав 1 сбн, 

продолжаем вязать 13-ый ряд: 

13. 8сбн, пр, 9сбн, 3сбн по цепочке из воздушных петель, 9сбн, пр, 9сбн, 3сбн по цепочке 

из воздушных петель (46)  

14. 10сбн, пр, 23сбн, пр, 11сбн (48) 

15. – 20. 48 сбн (6 рядов) 

Начинаем набивать лапки, а затем по ходу вязания и всё туловище! 

21. (6сбн, уб) *6 (42) 

22. 42 сбн 

23. (5сбн, уб) *6 (36) 

24. – 26. 36 сбн (3 ряда) 

27. (4сбн, уб) *6 (30) 

28. – 29. 30 сбн 

30. (3сбн, уб) *6 (24) 

31. 24 сбн 

32. (2сбн, уб) *6 (18) 

33. 18 сбн 

Нить закрепить, отрезать и спрятать. Ножки и туловище готовы!=)  

 

 

 

 



2. Голова.   
Если у Вас носик на креплении, вставить его можно ещё в начале изделия! 

1. 6 сбн в КА 

2. (1сбн, пр) *3 (9) 

3. (2сбн, пр) *3 (12) 

4. (1сбн, пр) *6 (18) 

5. 18 сбн 

6. (2сбн, пр) *6 (24) 

7. 24 сбн 

8. 7сбн, пр, 1сбн, пр, 1сбн, 2пр, 1сбн, пр, 1сбн, пр, 7сбн (30) 

9. 7сбн, (пр, 2сбн) *5, пр, 7сбн (36) 

10. 8сбн, (пр, 3сбн) *5, пр, 7сбн (42) +1сбн для смещения ряда 

11. 8сбн, (пр, 4сбн) *5, пр, 8сбн (48) 

12. -18. 48 сбн ( 7 рядов)  

!В 15 ряду вяжем 1 сбн для смещения ряда!  

!Вставляем глазки между 8 и 9 рядом, расстояние между глазками 8 сбн! 

19. 3сбн, уб, (6сбн, уб) *5, 3сбн (42) 

20.(5сбн, уб) *6 (36) 

21. 2сбн, уб, (4сбн, уб) *5, 2сбн (30) 

Набиваем голову наполнителем! 

22. (3сбн, уб) *6 (24) 

23. 1сбн, уб, (2сбн, уб) *5, 1сбн (18) 

24. (1сбн, уб) *6 (12) 

25. 6 уб, стянуть отверстие, закрепить, нить отрезать. Голова готова!=)  

 

3. Верхние лапки.  
Начать розовым цветом: 

1. 6 сбн в КА 

2. 6 пр (12) 

3. -5. 12 сбн  

6. 4сбн, 2уб, 4сбн (10)  

7. Присоединяем нить серого цвета, вяжем 10 сбн 

8.-17. 10 сбн (10 рядов), в последнем ряду довязать ещё 2 сбн, деталь сложить и 

провязать вместе сбн.   Лапки готовы!=)  

                                             4. Хвостик.  

1. 5 сбн в КА  

2. – 30. 5 сбн (29 рядов) Вы можете вязать столько сколько Вам по душе!=) 

                                                                                                          



5. Ушки.  

Сначала вяжем розовые кружки, а затем серенькие! Это очень важно!  

1. 7 сбн в КА 

2. 7 пр (14) 

3. (1сбн, пр) *7 (21) 

4. (2сбн, пр) *7 (28) 

5. (3сбн, пр) *7 (35) 

6. (4сбн, пр) *7 (42)  

У розовых кружков отрезаем нить, закрепляем. 

У серых кружков нить не отрезаем, складываем детали изнаночной стороной друг к 

другу, обвязываем сбн по кругу без прибавок, не обвязываем до конца! Оставляем 

4сбн. Серую нить отрезать, закрепить. Ушки готовы!=)  

 

                         Оформляем мордочку и сшиваем все детали. 

1. Вышиваем бровки, реснички и в конце вышиваем улыбку. Чтобы улыбка была 

выразительней, вышиваем несколько оборотов. (у меня 5 оборотов).  

2. К голове пришиваем ушки. Отсчитываем от носика (начало вязания) 17 рядов, 

начиная с 17 ряда и по 19 ряд, я пришиваю чуть-чуть под углом, угол идёт по середине 

ушка.  

3. Пришиваем голову! От носика мышки (начало ряда) отсчитываем 13 рядов и от 13-

ого до 19-ого ряда прикладываем голову к туловищу, выравниваем и пришиваем. 

4. Далее симметрично пришиваем верхние лапки. Отступив вниз 1 ряд от завершения 

туловища, на втором ряду пришиваем. 

5. Пришиваем хвостик.  

 

  

 

 



Кофточка спицами.  

Условные обозначения:  
Лиц – лицевые петли 
Изн – изнаночные петли  
Н – накид  
Пр – прибавка  
 
На спицы набрать 32 петли (в набор петель входят кромочные петельки) 

1. Лиц 

2. Изн 

3. 5лиц, н, 1лиц, н, 3лиц, н, 1лиц, н, 12лиц, н, 1лиц, н, 3лиц, н, 1лиц, н, 5лиц 

4. Изн 

5. 6лиц, н, 1лиц, н, 5лиц, н, 1лиц, н, 14лиц, н, 1лиц, н, 5лиц, н, 1лиц, н, 6лиц 

6. Изн  

7. 7лиц, н, 1лиц, н, 7лиц, н, 1лиц, н, 16лиц, н, 1лиц, н, 7лиц, н, 1лиц, н, 7лиц 

8. Изн  

9. 8лиц, н, 1лиц, н, 9лиц, н, 1лиц, н, 18лиц, н, 1лиц, н, 9лиц, н, 1лиц, н, 8лиц 

10. Изн  

11. 9лиц, н, 1лиц, н, 11лиц, н, 1лиц, н, 20лиц, н, 1лиц, н, 11лиц, н, 1лиц, н, 9лиц  

12. Изн  

13. 10лиц, н, 1лиц, н, 13лиц, н, 1лиц, н, 22лиц, н, 1лиц, н, 13лиц, н, 1лиц, н, 10лиц  

14. Изн  

15. 12лиц, 17закрыть, 24лиц, 17закрыть, 12лиц 

16. 12изн, 3петли набрать, 24изн, 3петли набрать, 12изн 

17. Лиц 

18. Изн 

19. 3лиц, пр, 3лиц, пр, 3лиц, пр… и так до конца ряда 

20. Изн 

21. Лиц 

22. Изн 

23. Лиц                                                      Кофточку Вы можете сзади сшить или пришить  

24. Изн                                                      пуговки и петельки, чтобы кофточку можно было 

25. Лиц                                                      снимать!=) 

26. Изн 

27. Лиц 

28. Изн 

29. Лиц 

30. Изн 

31. Закрыть все петли. Кофточка для Мышули готова!=) 


