
Костюм с шортиками для Барби 

 

Материалы: 

Пряжа Vita Pelican желтого и белого цветов 

Крючок №1 

Кнопки для застежки 

 

Как связать кофточку: 

Берем желтую пряжу и начинаем вязать с лифа. Набираем 52 воздушные 
петли. 
1 ряд: 52 столбика без накида. 
2 ряд: равномерно по всему полотну прибавить 5 столбиков (57) 

3-4 ряд: без прибавок. 
5 ряд: вяжем 10 столбиков без накида + цепочка из 18 воздушных петель, 
пропустить 5 столбиков предыдущего ряда и в шестую выполнить столбик 
без накида + 24 столбика без накида + цепочка из 18 воздушных петель, 
пропустить 5 столбиков предыдущего ряда и в шестую выполнить столбик 
без накида + вязать столбиками без накида до конца ряда. 
6 ряд: ряд столбиками без накида, в начале и в конце каждой проймы 
провязываем вместе три столбика. В середине груди делаем одну убавку (два 
столбика вяжем вместе). 

 
Обрываем желтую нить, берем белую. 
1 ряд: присоединяем к началу вязания белую пряжу и вяжем 52 столбика без 
накида. 



2 ряд: вяжем арочками по следующей схеме: столбик без накида + 3 
воздушных петли + пропустить 2 столбика предыдущего ряда и в третий 
столбик выполнить столбик без накида + 3 воздушных петли. 
3 ряд: вяжем точно так же, провязывая столбики без накида в арочки 
предыдущего ряда. 
4 ряд: прибавляем по бокам полотна по лишней арочке, чтобы расширить 
кофточку. 
5 ряд: без изменений. 
6 ряд: сделать еще две лишние арочки. 
7-9 ряд: без изменений. 
Обрываем нить, закрепляем хвостики. 

 
Все, кофточка готова, можно переходить к шортикам. 
 
Как связать шортики: 

 

Белой пряжей набираем цепочку из 33 воздушных петель, замыкаем ее в 
кольцо. 
1 ряд: 33 столбика без накида. 
2-8 ряды: вяжем без изменений 33 столбика без накида, чтобы получился 
аккуратный столбик. 
Обрываем нить. Одна штанина готова. 



 
Теперь точно также вяжем вторую штанину: 

 
 

Обрывать нить на второй детали не нужно!  
Теперь берем белую нитку, иголку и аккуратно сшиваем обе штанины по 
пяти столбикам последнего ряда. Сшивайте так, чтобы швы оказывались 
внутри и не были заметны. Вот что должно в итоге получиться: 



 
 

 
 

Далее вяжем по кругу.  
1 ряд: 61 столбик без накида. 



2 ряд: 6 столбиков без накида + два столбика в одну петлю основы 
(прибавка) + вяжем почти до конца ряда, ближе к концу делаем еще одну 
прибавку + довязываем до конца ряда (63). 

3 ряд: прибавить один столбик (64). 

4 ряд: 64 столбика без накида. 
5 ряд: соединительными столбиками вяжем влево 5 петель за переднюю 
стенку предыдущего ряда. Затем разворачиваемся и вяжем обратно ряд 
столбиками без накида. конец ряда вяжем только за переднюю стенку.  

 
6 ряд: делаем два раза убавку, лучше по бокам штанин. 
7 ряд: без изменений. 
8–14 ряды: делаем два раза убавку, лучше по бокам штанин. Обрываем нить. 

 



 
Все, пришиваем кнопки на шортики и кофточку. Не забываем на протяжении 
всей работы примерять детали на куклу  



 
 


