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материалы по вязанию крючком, спицами, вышивке,
бисероплетению и другому рукоделию; в альбомах группы
богатая коллекция схем, фото со ссылками на описания,
ежедневное пополнение.

Условные обозначения:
вп – воздушная петля
сбн – столбик без накида
ссн – столбик с накидом
сс – соединительный столбик
приб – прибавка ( 2 сбн вяжутся в одну петлю)
уб — убавка ( 2 сбн провязываются вместе)
(…,...)*… в круглых скобочках повторяющееся вязание до конца ряда,
умноженное на количество повторов.
Сразу хочу предупредить, друзья! Из того набора пряжи, что
использовала я, получился маленький снеговичок 11,5 см высотой, с
учётом помпона 13 см, а котенок совсем мелкий. Цель была создать
миниатюрный сувенир. Если вы хотите игрушку покрупнее или не
желаете приглядываться к мелким петелькам во благо зрению, то
сразу берите пряжу потолще, чем у меня. Конечно, в таком случае
соотнося толщину белой, красной и серой пряжи между собой. Вязала,
к примеру, из белого «Ориона», красной «Пехорки Ажурной»,
получилось крупнее. Если не знаете, как поведёт себя красная пряжа
после стирки, лучше сразу постирать небольшое количество до
вязания, чтоб потом не окрасился снеговичок, если вам придётся
когда-нибудь его стирать.

Использовала для Снеговичка:
1) белую пряжу «Вита Пеликан (VITA Pelican)» номер 3951,
хлопок, толщина 330 м/50 гр.;
2) красную пряжу «Ирис» хлопок для варежек (ушло мало);
3) оранжевую пряжу для носика-морковки (совсем мало);
4) холлофайбер или синтепух;
5) маленькие чёрные бусинки для глаз и белые перламутровые
«пуговки» на животик;
6) нитки красные и чёрные «Мулине» для рта и бровей, обычные
швейные белые сшивать детали;
7) крючок MAXWELL 4/0, что соответствует российскому примерно
2,25 мм;
8) крючок 1,3 мм для закрытия последних петелек на деталях и
заправки кончиков нитей;
9) для снеговичка бОльшего размера понадобится кусочек пластика
( который держит форму и не раскрошится) для стелек в ножки.
Шапка и шарф Снеговичка:
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пряжа «Саммер» ( YarnArt SUMMER), хлопок с вискозой
красного, оранжевого, зеленого, желтого цвета,
крючок MAXWELL 4/0, что соответствует российскому примерно 2,25
мм.
Для Котёнка:
1) пряжа серая «Виолет» ( YarnArt VIOLET), хлопок, толщина 282 м/50
гр;
2) крючок 1,3 мм;
3) малюсенькие чёрные бусинки для глаз;
4) нитки розовые и чёрные «Мулине» для носа, рта и бровей, обычные
швейные белые сшивать детали;
5) холлофайбер или синтепух.
СНЕГОВИЧОК
При составлении описания Снеговичка частично использовала
наработки Asida.
ГОЛОВА
1. 2 вп, во вторую от крючка 6 сбн
2. приб*6 =12
3. (1 сбн, приб)*6 =18
4. (2 сбн, приб)*6 =24
5. (3 сбн, приб)*6 =30
6. (4 сбн, приб)*6 =36
7. (5 сбн, приб)*6 =42
8. (6 сбн, приб)*6 =48
9. (7 сбн, приб)*6 =54
10. сбн по кругу =54
11. сбн по кругу =54
12. сбн по кругу =54
13. (7 сбн, уб)*6 =48
14. сбн по кругу =48
15. (6 сбн, уб)*6 =42
16. (5 сбн, уб)*6=36
17. (4 сбн, уб)*6 =30
18. (3 сбн, уб)*6 =24
19. (2 сбн, уб)*6 =18 набить
20. (1 сбн, уб)*6 =12 набить еще поплотнее
21. уб*6 =6
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закрываем петли убавками более тонким крючком либо стягиваем,
закрепляем ниточку.
ТУЛОВИЩЕ
1. 2 вп, во вторую от крючка 6 сбн
2. приб*6 =12
3. (1 сбн, приб)*6 =18
4. (2 сбн, приб)*6 =24
5. (3 сбн, приб)*6 =30
6. (4 сбн, приб)*6 =36
7. (5 сбн, приб)*6 =42
8. (6 сбн, приб)*6 =48
9. (7 сбн, приб)*6 =54
10. (8 сбн, приб)*6 =60
11. (9 сбн, приб)*6 =66
12. сбн по кругу =66
13. сбн по кругу =66
14. сбн пл кругу =66
15. сбн по кругу =66
16. сбн по кругу =66
17. (9 сбн, уб)*6 =60
18. (8 сбн, уб)*6 =54
19. (7 сбн, уб)*6 =48
20. (6 сбн, уб)*6 =42
21. (5 сбн, уб)*6=36
22. (4 сбн, уб)*6 =30
23. (3 сбн, уб)*6 =24 набиваем
24. (2 сбн, уб)*6 =18 набиваем еще поплотнее
25. (1 сбн, уб)*6 =12
26. уб*6 = 6
закрываем петли убавками более тонким крючком либо стягиваем,
закрепляем ниточку.
РУЧКА В ВАРЕЖКЕ 2 одинаковые детали
Берём красную нить (либо другого желаемого для варежек цвета).
1.
2.
3.
4.
5.

2 вп, во вторую от крючка 6 сбн
приб*6 =12
сбн по кругу =12
сбн по кругу =12
сбн по кругу =12
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6. 5 сбн и вяжем «большой пальчик» пышным столбиком 6 ссн с общей
вершиной в одну петлю, еще 6 сбн =12
7. 2 сбн, уб, 1 сбн, пропускаем «пальчик» и на другой стороне от него
1 сбн, уб, 2 сбн =8 (если получилось 9, пускай)
8. сбн по кругу
Теперь заканчиваем варежку: вяжем за внешнюю стенку петелек
(косички) прибавками (по 2 сбн в одну) по кругу, получается краешек
варежки. Нить закрепляем, обрезаем.
Набиваем варежку (использую обратную сторону карандаша).
Закрепляем белую нить внутри варежки и продолжаем вязать белую
ручку, зацепляясь за внутреннюю стенку петелек последнего красного
ряда. Провязываем этот начальный ряд так, чтбы в результате
получилось 8 или 9 белых петель (если петель будет больше, то рука
окажется слишком толстой, если меньше 8 петель, то тонкой).
Далее вяжем по кругу примерно 100 сбн, это длина руки.
Можно по желанию сделать покороче или длиннее.
Чуть набиваем с помощью обратной стороны карандаша. Плотно не
надо, ручка должна свободно сгибаться. Нить закрепляем.
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НОЖКИ 2 штуки
Три варианта:
1) вязать «снежные» ножки белым цветом;
2) вязать красным цветом, как варежки, или любым желаемым цветом,
как будто обувь снеговичка;
3) начать вязать цветной нитью (обувь), а провязав 2/3 ножки, перейти
на белую нить (белая ножка выглядывает из обуви). Если вы выбрали
такой вариант, то на пункте 7 описания ножек меняйте цветную нить
на белую.
Этот вариант представлен на главной фотографии описания.
Чтобы Снеговичок устойчиво стоял, лучше положить твёрдую стельку
в подошву его ножки. Если стелька будет картонной, то при стирке
(коли такая потребуется) она деформируется. Поэтому я использовала
для стелек кусочки прочного, но не слишком толстого пластика (к
примеру, старые ненужные пластиковые карточки магазинов).
Чем крупнее Снеговичок, тем больше необходимость в стельках, иначе
будет падать. В случае же здесь предложенного мною набора ниток,
стельки можно не делать. А для устойчивости обвязать подошву по
нижнему внешнему краю кантом из 1сс+вп.
1. 6 вп, во вторую от крючка 3 сбн, далее провязываем по 1 сбн и
двигаемся к противоположному краю, в крайнюю петлю тоже 3 сбн,
затем по 1 сбн в следующие три петли.
2. В три следующих петли (на выступающем крае) вяжем по 2 сбн,
затем в три петли по 1 сбн, далее в три на другом выступающем
краешке опять по 2 сбн, в четыре далее по 1 сбн. Должен получиться
овал.
3. Делаем прибавки на носке и пятке. Вяжем так:
приб, 1 сбн, приб, 1 сбн, приб. 1 сбн
1 сбн, 1 сбн, 1 сбн,
приб, 1 сбн, приб, 1 сбн, приб, 1 сбн
1 сбн, 1 сбн, 1 сбн
4. Продолжаем прибавлять по носку и пятке:
1 сбн, приб, 2 сбн, приб, 2 сбн, приб, 1 сбн
1 сбн, 1 сбн, 1 сбн
5. Провязываем один круг сбн только за внешнюю сторону петелек.
Так мы оформляем-отделяем подошву от дальнейшей ножки.
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6. Два круга сбн уже за обе стенки петелек (за всю косичку).
7. На выступающем крае делаем 6 убавок подряд, в следующие 5
петель по 1 сбн, на другом краешке еще 3 убавки подряд, дальше 5
сбн.
Если ваш Снеговичок крупный, то в самый раз вставить стельку.
Нужно, чтобы она повторяла точно форму подошвы.
Неплотно набиваем.
8. Делаем 3 убавки и проходим этот круг сбн. Набиваем поплотнее и
тонким крючком идём до конца убавками, нить закрепляем.
Данному Снеговичку я стельки не вставляла, а прошла *сс+вп* в
каждую стеночку петель выделяющейся «полоски» окантовки
подошвы снаружи.
На фото ножка перевёрнута, чтобы было видно кант обвязки подошвы.

НОС
Носик делаем морковкой, поэтому используем оранжевую пряжу,
совсем немножко, какая уж по толщине найдется дома.
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Для более тонкой пряжи может подойти схема:
2 вп, во вторую от крючка 6 сбн
6 сбн
2 сбн, приб, 2 сбн, приб, 2 сбн, приб
18 сбн
3 сбн, приб, 3 сбн, приб, 3 сбн
прикладываем к голове, зацениваем соразмерность,
при желании можно провязать еще кружок.
Для пряжи потолще пользовалась схемой:
2 вп, во вторую от крючка 5 сбн,
5 сбн
1 сбн, приб, 1 сбн, приб, 1 сбн, приб
и вяжем по кругу до желаемой длины носа.
Набивать не надо.

СБОРКА и оформление
Головку и туловище пришиваем друг к другу теми местами, которые
закрывались последними, через которые шла набивка. Ножки
пришиваем симметрично, чтобы стоял устойчиво. Ручки направляем
по желанию. Одну надо пришить так, чтобы Снеговичок держал
Котёнка. Я пришивала совсем чуточку приподнятыми вверх от
горизонтали. Морковку можно пришить пряменько, можно «курносо».
Если глазки это чёрные бусинки, пришиваем их чёрной нитью. Улыбку
вышиваем красным «Мулине» или другой подходящей нитью. Немного
приподнятые вверх удивленные бровки делаем чёрными. На пузико
пару перламутровых белых бусинок или пуговичек.
ШАПКА И ШАРФ СНЕГОВИЧКА
Их я вязала из пряжи «Саммер», просто потому что были в наличии
разные по цвету клубочки, и она показалась мне яркой и эффектной.
Крючок мой MAXWELL 4/0 (это примерно 2,25 мм).
Приведу описание с одним цветосочетанием , которое я использовала,
а на центральном фото готовой работы можете рассмотреть другой
вариант.
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ШАПКА
1. Нитью красного цвета 34 вп, соединяем начало и конец в круг.
2. Вяжем узором: * 3 ссн в одну петлю, две петли предыдущего ряда
пропустить* до конца круга, сс.
3. Оранжевой нитью продолжаем: 2 п подъёма и по 3 ссн в среднюю
петлю «веерочка» предыдущего ряда, сс.
4. Присоединяем зеленую нить: 2 п подъёма и уже по 2 ссн в среднюю
петлю «веерочка» предыдущего ряда, сс.
5. Желтой нитью: 2 п подъёма и по 2 ссн в среднюю петлю «веерочка»
предыдущего ряда, сс.
6. Снова оранжевой нитью: 2 п подъёма и по 1 ссн в среднюю петлю
«веерочка» предыдущего ряда, сс, убавки до конца или стягиваем, все
нити обрезаем и закрепляем.
7. Помпон: я накрутила нитей двух цветов на толстый фломастер,
предварительно подложив под них нитку сантиметров 10, затянула
очень крепко пучок этой нитью, разрезала сгибы ниток, подравняла
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ножницами помпончик со всех сторон. По размеру как раз подошел.
Пришила к шапке.
ШАРФ
1. Набираем зеленой нитью 62 вп.
2. Зеленой же: 2 п подъёма, и в четвёртую петлю от крючка 3 ссн, две
вп предыдущего ряда пропускаем и вяжем раппорт * 3 ссн, две вп
нижнего ряда пропустить * до конца ряда.
3. Оранжевую нить присоединяем к работе: 2 п подъёма и по 3 ссн в
среднюю петлю «веерочка» предыдущего ряда до конца ряда.
Все нити обрезаем, закрепляем, прячем кончики.
Если доведётся стирать Снеговичка, то целесообразно шапку и шарф
постирать отдельно, чтобы не слиняли на белый цвет.

КОТЁНОК
Вязала серым «Виолетом», работа очень мелкая, но нитка
шелковистая, ложится хорошо. Не стягивать, вязать свободно. Головка
+ туловище = 6 см, вместе с длиной лапок = 8 см.
Если для вас это мелко, берите пряжу толще и вяжите точно так же по
этой схеме.
Рыженький котик тоже будет хорошо смотреться.
ГОЛОВА
1. 2 вп, во вторую петлю от крючка 6 сбн
2. приб*6 =12
3. (1 сбн, приб)*6 =18
4. (2 сбн, приб)*6 =24
5. (3 сбн, приб)*6 =30
6. сбн по кругу =30
7. сбн по кругу =30
8. сбн по кругу =30
9. (3 сбн, уб)*6 =24
10. сбн по кругу =24
11. (2 сбн, уб)*6 =18 набиваем
12. (1 сбн, уб)*6 = 12 еще плотнее набиваем, закрываем (стягиваем).
УШКИ 2 детали
1. 2 вп, во вторую петлю от крючка 5 сбн
«Вязаные очаровашки» vk.com/club170152259
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2. 1 сбн, приб, 1 сбн, приб, 1сбн =7
3. приб, 2 сбн, приб, 2 сбн, приб =10
4. 3 сбн, приб, 3 сбн, приб, 3 сбн =13
5. по кругу 13 сбн, нить закрепить, обрезать или оставить для
пришивания к головке. Набивать не надо.
ТЕЛО
1.
2.
3.
4.
5.
6.

2 вп, во вторую петлю от крючка 6 сбн
приб*6 =12
(1 сбн, приб)*6 =18
144 сбн по кругу
(3 сбн, уб)*4 =16 набиваем
( 2 сбн, уб)*4 =12 ещё поплотнее набиваем, нить закрепляем.

ЛАПКИ 4 детали
1. 2 вп, во вторую петлю от крючка 5 сбн =5
2. 30 сбн по кругу, не набиваем, закрепляем нить.
ХВОСТИК
1. 2 вп, во вторую петлю от крючка 5 сбн =5
2. 35 сбн по кругу, не набиваем, закрепляем нить.
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СБОРКА и оформление
Сшиваем вместе все детали, расположив по желанию. Пришиваем
глазки - бусинки, а для малого размера лучше крупные бисеринки,
вышиваем розовый носик, чёрные удивленные бровки, ротик, усы.
Оформить можете иначе, по своему желанию. Прихватываем ручку
Снеговичка к телу так, чтобы Котёнок помещался под мышкой у
Снеговичка и при этом просто вынимался для игры детей.
На следующем фото еще более мелкий малыш - снеговик, связан по
тем же схемам, но с выборочным пропуском центральных рядов.
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А этот крупнее из «Ориона», высотой с учётом помпона 18 см.

Девочки, фото ваших работ загружайте, пожалуйста, в этот альбом
vk.com/album-170152259_256175793
Пусть все полюбуются вашей красотой!
Желаю вам приятных творческих вечерочков и процветания!
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