
Руководство по вязанию крючком радужного 
комплекта для куклы формата Барби 

Детали: платье, шапка, сумка 
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Вам потребуется: 

Пряжа Ирис (100% хлопок мерсеризованный, 25 г/ 150 м) по 10 г 

голубого, светло-синего, синего, темно-синего, фиолетового, бор-

дового, темно-розового, розового, светло-розового, темно-желтого, 

светло-желтого, светло-салатного, темно-салатного цветов;  

спицы №1-1.2;  

крючок №0.8 и №1-1.1;  

немного бисера в цвет пряжи; 2 кнопки – застежки. 

Переплетения 

Лицевая гладь; ст. без накида; узор по схеме. 

«Арки» из 5в.в.: 1-й ряд – вяжите «арки» из 7 в.п. и прикрепляйте их ст. 

без накида в каждый ст. предыдущего ряда 

2-й ряд – вязать, чередуя цепочку из 5 в.п и 1 ст. без накида под 

«арку» предыдущего ряда. 

Плотность вязания: 34 п. х 40 р. = 10 х 10 см. связано лицевой 

гладью на спицах №1,2. 

ПЛАТЬЕ 

ЮБКА 

Выполнена поперечным вязанием от заднего шва к заднему шву. 

Наберите на спицы вспомогательной пряжей 50 п., свяжите 2-3 ряда и 

далее вяжите пряжей Ирис лицевой гладью по 4 ряда каждого цвета. 

Пряжу чередуйте следующим образом: голубая, светло-синяя, синяя, 

темно-синяя, фиолетовая, бордовая, темно-розовая, розовая, светло-

розовая, темно-желтая, светло-желтая, светло-салатная, темно-

салатная, светло-салатная, светло-желтая, темно-желтая, светло-

розовая, розовая, темно-розовая, бордовая, фиолетовая, темно-

синяя, синяя, светло-синяя, голубая. Провязав 100 рядов, свяжите 2-3 

ряда вспомогательной пряжей. По одной кромочной стороне на спицы 

голубой пряжей наберите 50 п. и вяжите лицевой гладью. В 3-м ряду 

провяжите каждые 2 п. вместе, кроме кромочных (= 27 п.). Провязав 8 

рядов голубой пряжей, продолжите вязание узором по схеме. Убавле-

ния и прибавления петель выполните по схеме. Провязав 18 рядов 
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узором по схеме, снимите с обеих сторон на булавки по 13 п. 

Провязав 54 ряда по схеме, открытые петли снимите на булавку. 

ЛЕВЫЙ РУКАВ 

По прямой стороне проймы салатной пряжей наберите 18 п. и вяжите 

лицевой гладью укороченными рядами. В изнаночном ряду провяжите 

12 п., разверните работу, провяжите в. п. и опять разверните работу. 

Далее вяжите, вводя в каждом ряду с обеих сторон по 1 петле, пока в 

работе не будут все 18 п. Затем с обеих сторон в каждом 2-м ряду 

прибавьте 3 раза по 1 п., провяжите прямо еще 6-8 рядов и закройте 

петли, провязав 1 ряд ст. без накида. 

ПРАВЫЙ РУКАВ. Свяжите, как левый. 

СБОРКА 

Петли с булавок снимите по очереди на рабочие спицы и провяжите 

вспомогательной пряжей по несколько рядов.  

Удалите вспомогательную пряжу и открытые петли соедините 

трикотажным швом по спинке, соединив между собой верхние и 

нижние части спинки с каждой стороны.  

Выполните швы рукав и пришейте их. Пришейте бисер по краю рукава, 

ориентируйтесь на снимок.  

Выполните, задний шов платья, для этого распустите вспо-

могательную пряжу и выполните трикотажный шов, оставив не заши-

тыми сверху 2-2.5 см.  

Оставшийся не зашитым вертикальный выреза спинки обвяжите 

крючком голубой пряжей 2-мя рядами ст. без накида.  

Пришейте 2 кнопки-застежки, одну на спинке лифа, вторую на уровне 

талии.  

По низу юбки свяжите крючком 2 ряда ст. без накида. Пришейте бисер 

по низу платья, ориентируйтесь на снимок. 
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ШАПОЧКА 

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ 

темно-салатной пряжей свяжите цепочку из 6 в.п. и замкните в кольцо. 

1-й ряд: свяжите в кольцо 6 «арок» из 5 в.п. и прикрепите их ст. без 

накида.  

Далее вяжите по кругу «арки» из 5 в.п. прикрепляя их ст. без накида в 

середину «арки» предыдущего ряда.  

В каждом ряду равномерно прибавляйте по 2 «арки».  

Провязав 6 рядов «арок», свяжите еще 2 ряда «арок» без прибав-

лений.  

В следующем ряду в каждую арку свяжите по 5 ст. без накида и 

закончите работу. Сзади шапочки пришейте бисер, ориентируйтесь на 

фото. 

СУМОЧКА 

1/2 СУМОЧКИ 

Крючком темно-салатной пряжей свяжите цепочку из 27 в.п. + 1 в.п. 

для подъема и на ее основе свяжите 27 ст. без накида. Далее вяжите 

ст. без накида по 1 ряду фиолетовой, бордовой, розовой, желтой, 

светло-желтой, светло-салатной и темно-салатной пряжей. Причем в 

каждом 2-м ряду провязывайте с обеих сторон от центрального ст. по 

2 ст. вместе. Далее вяжите до конце детали темно-салатной пряжей. 

Сначала свяжите центральные 3 ст., затем вяжите ряды ст. без 

накида, вводя в работу с обеих сторон по 2 ст. Вяжите до тех пор, пока 

края сумочки не станут вровень с центром. Вторую половину сумочки 

свяжите так же. 

СБОРКА 

Обе детали сложите вместе к сшейте. Для ручек свяжите темно-

салатной пряжей 2 цепочки из в.п. длиной по 5-6 см и прикрепите к 

сумочке. Сумочку украсьте бисером. 
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