
Платье с отворотом 
 

Материалы: 
Пряжа Vita Iris (можно взять простой «Ирис», Vita Pelican) 

Крючок №1 

Две кнопки для застежки 

При желании бисер 

 

Как связать платье: 
В зависимости от выбранной пряжи количество петель и рядов может 
изменяться, так что не забываем примерять наряд на куклу. 
Это расчет для пряжи Vita Iris и «Ирис». Vita Pelican чуть тоньше, это 
необходимо учитывать. 
Набираем 15 воздушных петель. 
1-47 ряд: 15 столбиков без накида. В сиреневом варианте связано не 
обычным полотном, а резинкой (то есть в каждом ряду захватываем только 
задние петли). 

Сшиваем получившуюся полоску в круг и далее вяжем по кругу. 
1 ряд: столбики без накида. 
Со второго ряда вяжем по схеме «два столбика без накида в одну петлю 
основания + пропустить петельку основания». То есть  у нас полотно будет 
состоять из групп по два столбика, между которыми небольшой пропуск из 
одной петли предыдущего ряда. 
Так вяжем со второго по седьмой ряд. 
8 ряд: первые 5 столбиков предыдущего ряда вяжем за заднюю петлю. 
Следующие – за обе. Последние 6 петель предыдущего ряда вяжем за 
оставшуюся часть петель. В круг ничего не соединяем. Получился разрез и 
планка для застежки. 
9 ряд: вязать обычным узором, в начале и конце ряда делать два столбика без 
накида. 
10 ряд: делаем по бокам платья 2 убавки (просто провязываем в группах не 
два столбика без накида, а по одному). 

11 ряд: без убавок. 
12 ряд: 2 убавки. 
13 ряд: без убавок. 
14 ряд: 2 убавки. 

15-16 ряд: без убавок 

17 ряд: 2 убавки 

18 ряд: без убавок 

19 ряд: по бокам прибавить две петли. 
20 ряд: без убавок. 

21-22 ряд: по бокам прибавить две петли 

23 ряд: без убавок 

24 ряд: 3 прибавки равномерно по ряду. 

25 ряд: 4 прибавки 



26 ряд: без прибавок. 
27 ряд: 6 прибавок. 
28-31 ряд: без изменений 

32 ряд:  связать 14 столбиков рисунка + связать 14 воздушных петель, 
пропустить 6 столбиков предыдущего ряда и присоединить цепочку в 
седьмой + провязать 33 столбиков рисунка. 
Теперь вяжем в обратную сторону, один отворот. 
Вязать без изменения количества петель рисунок на протяжении еще шести 
рядов. При желании можно сделать отворот длиннее, провязав еще несколько 
рядов. 
Обрываем нить. 
Присоединяем ее в следующий столбик рядом с первым отворотом. Вяжем 

такой же отворот, не забывая сделать отверстие для рукава. 
Обрываем нить и вяжем рукавчик. Для этого вяжем 21 столбик рисунка, 
соединяем в кольцо. И делаем еще два ряда. Точно так же вяжем второй 
рукав. 
Пришиваем кнопки.  

 
 



 
 

 

 

 

 



 
 



 
 


