РОЖДЕСТВЕНСКИЙ УГОЛОК
Руководство по вязанию крючком рождественского уголка для куклы формата Барби

Детали: камин, аксессуары для камина, рождественская ёлка
Камин
Размер:
 высота - 19 см,
 ширина - 25 см,
 глубина - 14 см.
Вам потребуется:




шерстяная пряжа:
o 200 г белого цвета,
o 30 г серого цвета;
o немного желто-коричневого и коричневого цветов;
o по 30 см красного, белого и голубого цвета;
o 40 см оранжевого цвета;
одна картонная туба от бумажных полотенец;













кусок тонкого пенопласта или лист пластмассы размером 16,5 х 52,8 см;
полиэстровый наполнитель (файберфилл);
гобеленовая игла;
проволока;
лента золотого цвета шириной 1,25 см;
2 маленькие бусинки золотого цвета;
клей;
3 маленьких крючка;
7,6 см косой бейки;
одна широкая кисточка;
крючки №С (2,75-3 мм) и №G (4,25-4,5 мм) или другие, при которых будет достигнута
требуемая плотность.

Плотность вязания:
 7 ст. без нак. = 5 см;
 9 рядов ст. без нак. = 5 см.
Специальные приемы вязания:
1. Лицевой рельефный столбик без накида (ЛР ст.без нак.) – ввести крючок с лицевой
стороны на изнаночную справа от «ножки» указанного столбика предыдущего ряда, вывести с
изнаночной стороны на лицевую слева от «ножки» (крючок находится за столбиком, как бы
выталкивая его перед вязанием), подхватить нить и вытянуть петлю, закончить столбик без
накида, как обычно.
2. Изнаночный рельефный столбик без накида (ИР ст.без нак.) – вывести крючок с
изнаночной стороны на лицевую справа от «ножки» указанного столбика предыдущего ряда,
ввести на изнаночную сторону справа от «ножки» (крючок находится за работой, но перед
столбиком, как бы выгибая его за полотно назад), подхватить нить, вытянуть петлю,
закончить столбик без накида, как обычно.
3. Лицевой рельефный столбик с накидом (ЛР ст.с нак.) – накид, ввести крючок с лицевой
стороны на изнаночную справа от «ножки» указанного столбика предыдущего ряда, вывести с
изнаночной стороны на лицевую слева от «ножки» (крючок находится за столбиком, как бы
выталкивая его перед вязанием), подхватить нить и вытянуть петлю, закончить столбик с
накидом, как обычно.
4. Изнаночный рельефный столбик с накидом (ИР ст.с нак.) – накид, вывести крючок с
изнаночной стороны на лицевую справа от «ножки» указанного столбика предыдущего ряда,
ввести на изнаночную сторону справа от «ножки» (крючок находится за работой, но перед
столбиком, как бы выгибая его за полотно назад), подхватить нить, вытянуть петлю,
закончить столбик с накидом, как обычно.
Основная часть камина
Задняя стенка (связать 2 дет.)
Начать с нижнего края, нитью белого цвета связать 34 в.п.
1 ряд: 1 полуст. с нак. в 3-ю п. от крючка (первые 2 п. – первый полуст. с нак.), по 1 полуст. с нак. в
каждый ст. до конца ряда, повернуть (33)
2-19 ряд: 2 в.п., по 1 полуст. с нак. в каждый ст. до конца ряда, повернуть.
В конце ряда 19 оборвать нить.
Вырезать кусочек пластмассы по размеру связанной стенки. Сложить детали вместе, вложить
между ними пластмассовую деталь и соединить, обвязав по краю столбиками без накида,
прикрепляемым за оба полотна одновременно.
Отрезать один кусочек пенопласта по размеру связанной стенки. Обвязать стенки вместе, поместив
кусочек пенопласта между ними.

Боковины и передняя стенка
Начать с боковой стороны, нитью белого цвета связать 24 в.п.
1 ряд: 1 ст. без нак. во 2-ю п. от крючка, по 1 ст. без нак. в каждую п. ряда, повернуть (23)
2-18 ряд: 1 в.п., по 1 ст. без нак. в каждый ст. ряда, повернуть
19 ряд: 1 в.п., по 1 ст. без нак. в первые 9 ст., повернуть, остальные 14 ст. оставить непровязанными
(9)
20-34 ряд: 1 в.п., по 1 ст. без нак. в каждый ст. ряда, повернуть
35 ряд: 1 в.п., по 1 ст. без нак. в каждый ст. ряда, 15 в.п., повернуть
36 ряд: 1 ст. без нак. во 2-ю п. от крючка, по 1 ст. без нак. в след. 13 п., по 1 ст. без нак. в последние
9 ст. ряда, повернуть (23)
37-53 ряд: 1 в.п., по 1 ст. без нак. в каждый ст. ряда, повернуть. В конце ряда 53 оборвать нить.
Каминная полка (связать 2 дет.)
Начать от задней стенки, нитью белого цвета набрать 37 в.п.
1 ряд: 1 ст. без нак. во 2-ю п. от крючка, по 1 ст. без нак. в каждый ст. ряда, повернуть (36)
2-20 ряд: 1 в.п., по 1 ст. без нак. в каждый ст. ряда, повернуть.
В конце ряда 20 оборвать нить.
Связав вторую деталь, нить не обрывать. Используя деталь как образец, отрезать кусок пенопласта
такого же размера. Обвязать обе части вместе, поместив кусочек пенопласта между ними.
Колонна (связать 2 дет.)
Начать с нижнего края, нитью белого цвета набрать 10 в.п.
1 ряд: 1 ст. без нак. во 2-ю п. от крючка, по 1 ст. без нак. в каждый ст. ряда, повернуть (9)
2 ряд: 1 в.п., 1 ИР ст.без нак. в первый ст., 1 в.п., по 1 ИР ст.без нак. в каждый ст. ряда, повернуть
3 ряд: 1 в.п., 1 ЛР ст.без нак., 1 в.п., по 1 ЛР ст.без нак. в каждый ст. ряда, повернуть
4-15 ряд: повторять ряды 2-3.
В конце ряда 15 оборвать нить.
От тубы из-под бумажных полотенец отрезать 2 куска длиной 16 см и разрезать каждый из них
пополам вдоль.
Топка
Верх и задняя стенка
1 ряд: присоединить нить серого цвета в первый ст. ряда 19 передней стенки - 1 в.п., по 1 ст. без
нак. под кромочные ст. след. 16 рядов, повернуть
2-26 ряд: 1 в.п., по 1 ст. без нак. в каждый ст. ряда, повернуть.

В конце ряда 26 оборвать нить.
Боковины (связать 2 дет.)
1 ряд: вязать в непровязанные ст. ряда 19 боковой стенки, присоединить нить серого цвета - 1 в.п.,
по 1 ст. без нак. в след. 14 ст., повернуть (14)
2-9 ряд: 1 в.п., по 1 ст. без нак. в каждый ст. ряда, повернуть.
В конце ряда 9 оборвать нить.
Повторить со второй стороны, присоединив нить к наборной цепочке ряда 35 боковой стенки.
Обвязать край топки рядом соед. столбиков.
Основание
Начать от задней стенки, нитью серого цвета связать 34 в.п.
1 ряд: 1 ст. без нак. во 2-ю п. от крючка, по 1 ст. без нак. в каждый ст. ряда, повернуть (33)
2-9 ряд: 1 в.п., по 1 ст. без нак. в каждый ст. ряда, повернуть, нить не обрывать, продолжить вязать
каминную плиту.
Каминная плита
1-12 ряд: нитью белого цвета, 1 в.п., по 1 ст. без нак. в каждый ст. ряда.
В конце ряда 12 оборвать нить.
Днище
Начать от задней стенки, белой нитью связать 34 в.п.
1 ряд: 1 ст. без нак. во 2-ю п. от крючка, по 1 ст. без нак. в каждый ст. ряда, повернуть (33)
2-21 ряд: 1 в.п., по 1 ст. без нак. в каждый ст. ряда, повернуть
22 ряд: 2 в.п. (полуст. с нак.), 1 полуст. с нак. в первый ст., по 1 полуст. с нак. в каждый ст. до конца
ряда, 1 полуст. с нак. в угол, по 1 полуст. с нак. в край каждого ряда до следующего угла, 1 полуст. с
нак. в угол, по 1 полуст. с нак. в каждый ст. до конца ряда, 1 полуст. с нак. в угол, по 1 полуст. с нак.
в край каждого ряда, соединить, оборвать нить.
Используя днище как образец, отрезать кусок пенопласта такого же размера.
Обвязать вместе днище и основание / каминную плиту расположив между ними кусочек пенопласта.
Подставка для дров
Сделать 2 штуки.
1. Отрезать 2 куска проволоки длиной 12 см и 2 куска длиной 4 см. Длинные согнуть в форме
буквы Z следующим образом: 5 см – верхняя секция (передняя стойка), 5 см – средняя секция
(крестовина), 2 см – нижняя секция (задняя ножка подставки).
2. Короткие куски проволоки согнуть в форме буквы U – это будут передние ножки подставки.
3. Смазать проволоку клеем и обернуть ленточкой-«металлик» передние стойки, одновременно
прикрепляя таким образом передние ножки. На верхние концы передних стоек приклеить
бусинки.

Поленья
Вязать коричневой нитью, крючком C (2,75-3 мм).
Основная часть (связать 3 шт.)
1 ряд: коричневой связать цепочку из 16 в.п., 1 ст. без нак. во 2-ю п. от крючка, по 1 ст. без нак. в
каждый ст. ряда, повернуть (15)
2 ряд: 1 в.п., ряд вязать в задние полупетли – по 1 ст. без нак. в каждый ст. ряда, повернуть
3 ряд: 1 в.п., ряд вязать в передние полупетли – по 1 ст. без нак. в каждый ст. ряда, повернуть
4-7 ряд: повторять попеременно ряды 2 и 3.
В конце ряда 7 оборвать нить. Сшить края рядов 1 и 7, что бы получилась трубка.
Срезы поленьев (связать 6 шт.)
Нитью желто-коричневого цвета связать цепочку из 2 в.п., 7 ст. без нак. во 2-ю п. от крючка,
соединить. Оборвать нить. Пришить один край в торец бревна, наполнить бревно наполнителем и
пришить второй край.
Пламя
Нарезать нити красного, оранжевого, белого и голубого цвета на куски длиной 10 см. Сложить
пополам
Отрезать по 10 см пряжи следующих цветов: красной, оранжевой, белой и голубой. Сложить пряди
нитей пополам и случайным образом расположить на кусочке косой бейки. Пришить нити к бейке.
Распушить пряжу щёткой и подрезать, чтобы придать ей форму языков пламени.
Окончание работы:
1. Выкроить куски пенопласта, подходящие по размеру для боковых и передней стенок камина,
для топки. Склеить куски между собой, чтобы добиться необходимой толщины. Вставить
пенопласт в связанные детали, набить оставшееся пустым пространство наполнителем.
2. Соединить (сшить или склеить) боковые стенки с задней стенкой, боковые стенки топки с
верхней и задней стенками. Поставить поверх основания камина, совместив задние края,
прикрепить.
3. Прикрепить один из длинных краёв каждой колонны к передней части камина, вставить
картонную тубу, прикрепить второй длинный край к передней стенке, набить наполнителем.
Прикрепить каминную полку.
4. Приклеить поленья на стойку. Приклеить пламя за поленьями. Приклеить стойку с поленьями
в топку.
5. Прикрепить 3 крючка на каминную полку.
Аксессуары для камина
Размеры:
 часы: 5,7 х 10,2 см
 подсвечник со свечой: высота 1,9 см.
 чулки: длина 5,7 см.

Вам потребуется:










хлопковая нить для вязания №10:
o 42 м коричневого цвета,
o 14 м золотого цвета,
o 25 м зелёного цвета,
o 25 м красного цвета,
o 25 м белого цвета;
9 м шнура золотого цвета;
картонка размером 7,5 х 7,5 см;
наполнитель из полиэстера;
гобеленовая игла;
средство для накрахмаливания;
2 свечки для именинных тортов;
крючок №7 (1,65 мм) или любой другой, при котором будет достигнута требуемая плотность
вязания

Плотность вязания:
 9 ст. без нак. = 2,5 см.
 11 рядов ст. без нак. = 2,5 см.
Часы
Циферблат
1 ряд (круговой): начать от центра, нитью белого цвета связать цепочку из 2 в.п., 8 ст. без нак. во 2ю п. от крючка (8)
Внимание! Ряды не соединять, вязать по спирали, пока не указано иное.
2 ряд (круговой): по 2 ст. без нак. в каждый ст. ряда (16)
3 ряд (круговой): (1 ст. без нак. в след. ст., 2 ст. без нак. в след. ст.) – повторять до конца ряда (14)
4 ряд (круговой): (по 1 ст. без нак. в след. 2 ст., 2 ст. без нак. в след. ст.) – повторять до конца ряда
(32)
5 ряд (круговой): (по 1 ст. без нак. в след. 3 ст., 2 ст. без нак. в след. ст.) – повторять до конца ряда
(40)
6 ряд (круговой): по 1 ст. без нак. в каждый ст. ряда, соединить, оборвать нить.
7 ряд (круговой): присоединить шнур золотого цвета, по 1 полуст. без нак. в каждый ст. ряда,
соединить.
Задняя стенка циферблата
Нитью коричневого цвета повторить ряды 1-6.
Основание
Начать с нижнего края, нитью коричневого цвета связать цепочку из 34 в.п.
1 ряд: 1 ст. без нак. во 2-ю п. от крючка, по 1 ст. без нак. в каждую п., повернуть (33)
2-6 ряд: 1 в.п., по 1 ст. без нак. в каждый ст. ряда, повернуть

7 ряд: 1 в.п., по 1 ст. без нак. в первые 10 ст., 3 ст. с нак. в любой ст. циферблата, пропустить след.
2 ст. циферблата, по 1 ст. без нак. в след. 26 ст. циферблата, пропустить след. 2 ст., 3 ст. с нак. в
след. ст., пропустить 13 ст. основания, по 1 ст. без нак. в последние 10 ст. основания, повернуть (52)
8-13 ряд: 1 в.п., по 1 ст. без нак. в каждый ст. ряда, соединить. В конце ряда 13 оборвать нить.

Задняя стенка часов
Повторить ряды 1-7 основания. Оборвать нить.
Используя заднюю стенку в качестве образца вырезать 2 стенки из картона.
Низ и края
1 ряд: нитью коричневого цвета связать цепочку из 48 в.п., 1 ст. без нак. во 2-ю п. от крючка, по 1 ст.
без нак. в каждую п., повернуть (47)
2-6 ряд: 1 в.п., по 1 ст. без нак. в каждый ст. ряда, повернуть. В конце ряда 6 оборвать нить.
Окончание работы:
1. Сшить переднюю и заднюю стенки вместе.
2. Поместить кусочки картона внутрь и заполнить между ними наполнитель.
3. Пришить низ и края к основанию.
Подсвечники
Связать 2 штуки.
Основание
1 ряд (круговой): начать от центра, нитью золотого цвета связать цепочку из 2 в.п., 6 ст. без нак. во
2-ю п. от крючка, соединить (6)
2 ряд (круговой): 1 в.п., по 2 ст. без нак. в каждый ст. ряда, соединить (12)
3 ряд (круговой): вязать только в задние полупетли! – 1 в.п., (1 ст. без нак. в след. ст., 2 ст. без нак.
в след. ст.) – повторять до конца ряда, соединить (18)
4 ряд (круговой): 1 в.п., (1 ст. без нак. в след. ст., 2 ст. без нак. в след. ст.) – повторять до конца
ряда, соединить (27)
5 ряд (круговой): 1 в.п., по 1 ст. без нак. в каждый ст. ряда, соединить, оборвать нить.
Подсвечник
1 ряд (круговой): ряд вязать в передние полупетли ряда 2, присоединить нить, по 1 ст. без нак. в
каждый ст. ряда, соединить (12)
2-4 ряд (круговой): 1 в.п., по 1 ст. без нак. в каждый ст. ряда, соединить, нить не обрывать.
Ручка: 7 в.п., 1 ст. без нак. во 2-ю п. от крючка, по 1 ст. без нак. в каждый ст. до конца ряда, с
помощью полуст. без нак. присоединить к ряду 2 основания. Оборвать нить.
Окончание работы:

1. Накрахмалить, придав подсвечнику нужную форму.
2. Подрезать свечки на длину 1,9 см и поместить в подсвечники.
Чулки для подарков
Связать по одному чулку красного, белого и зелёного цвета.
Деталь (связать 2 шт.)
1 ряд: начать с верхнего края, связать цепочку из 11 в.п., 1 ст. без нак. во 2-ю п. от крючка, по 1 ст.
без нак. в каждую п., повернуть (10)
2-14 ряд: 1 в.п., по 1 ст. без нак. в каждый ст. ряда, повернуть
15 ряд: 3 в.п., 2 ст. без нак. во 2-ю п. от крючка, 1 ст. без нак. в след. п., по 1 ст. без нак. в след. 5 ст.,
повернуть, оставив последние 5 столбиков непровязанными (8)
16 ряд: 1 в.п., пропустить первый ст., по 1 ст. без нак. в каждый ст. до конца ряда, повернуть (7)
17 ряд: 1 в.п., по 1 ст. без нак. в каждый ст. пред. ряда, 1 ст. без нак. в пропущенный ст. 15 ряда, по
1 ст. без нак. в пропущенные столбики 14 ряда, повернуть (13)
18 ряд: 1 в.п., по 1 ст. без нак. в каждый ст. до конца ряда, повернуть
19 ряд: 1 в.п., по 1 ст. без нак. в первые 7 ст., повернуть, оставив последние 6 столбиков
непровязанными (7)
20 ряд: пропустить первый ст., 1 в.п., по 1 ст. без нак. в каждый ст. до конца ряда, повернуть (6)
21 ряд: пропустить первый ст., 1 в.п., по 1 ст. без нак. в каждый ст. пред. ряда, 1 ст. без нак. в
пропущенный ст. ряда 19, по 1 ст. без нак. в пропущенные столбики ряда 18, оборвать нить.
Окончание работы:
1. Сшить обе детали вместе, чтобы получился чулок.
2. Петелька – присоединить нить с помощью столбика без накида в шов, 8 в.п., 1 полуст. без
нак. в шов, оборвать нить.
Рождественская ёлка
Размер: высота 33 см.
Вам потребуется:











шерстяная пряжа:
o 200 г зеленого цвета;
o 45 г белого цвета;
o 30 г коричневого цвета;
o немного красного цвета;
2 листа пластиковой канвы стандартного размера;
круг из пластиковой канвы диаметром 15 см;
лист пенополиуретана;
наполнитель из полиэстера;
картон, размером 15 х 35 см;
гобеленовая игла;
бусины и миниатюрные украшения;
крючок №G (4,25-4,5 мм) или любой другой, при котором будет достигнута требуемая
плотность вязания.

Плотность вязания:
 4 ст. с нак. = 2,5 см;
 2 ряда ст. с нак. = 2,5 см.
Специальные приемы вязания:
1. Лицевой рельефный столбик без накида (ЛР ст.без нак.) – ввести крючок с лицевой
стороны на изнаночную справа от «ножки» указанного столбика предыдущего ряда, вывести с
изнаночной стороны на лицевую слева от «ножки» (крючок находится за столбиком, как бы
выталкивая его перед вязанием), подхватить нить и вытянуть петлю, закончить столбик без
накида, как обычно.
2. Лицевой рельефный столбик с накидом (ЛР ст.с нак.) – накид, ввести крючок с лицевой
стороны на изнаночную справа от «ножки» указанного столбика предыдущего ряда, вывести с
изнаночной стороны на лицевую слева от «ножки» (крючок находится за столбиком, как бы
выталкивая его перед вязанием), подхватить нить и вытянуть петлю, закончить столбик с
накидом, как обычно.
Ёлка
Основа
Внимание! Во всех рядах вязать только в задние полупетли.
1 ряд (круговой): начать с макушки дерева, нитью зеленого цвета связать цепочку из 2 в.п., 5 ст.
без нак. во 2-ю п. от крючка, соединить (5)
2 ряд (круговой): 3 в.п., 1 ст. с нак. в тот же ст., (1 ст. с нак. в след. ст., 2 ст. с нак. в след. ст.) –
повторить 2 раза, соединить (8)
3-4 ряд (круговой): 3 в.п., 1 ст. с нак. в тот же ст., (1 ст. с нак. в след. ст., 2 ст. с нак. в след. ст.) –
повторять до конца ряда, 1 ст. с нак. в последний ст., соединить (12, 18)
5 ряд (круговой): 3 в.п., 1 ст. с нак. в след. ст., (2 ст. с нак. в след. ст., по 1 ст. с нак. в след. 2 ст.) –
повторить 5 раз, 2 ст. с нак. в след. ст., соединить (24)
6 ряд (круговой): 3 в.п., 1 ст. с нак. в тот же ст., (по 1 ст. с нак. в след. 5 ст., 2 ст. с нак. в след. ст.) –
повторить 3 раза, по 1 ст. с нак. в последние 5 ст., соединить (28)
7 ряд (круговой): 3 в.п., по 1 ст. с нак. в каждый ст. ряда, соединить
8 ряд (круговой): 3 в.п., 1 ст. с нак. в тот же ст., (по 1 ст. с нак. в след. 2 ст., 2 ст. с нак. в след. ст.) –
повторить 8 раз, по 1 ст. с нак. в последние 3 ст., соединить (37)
9 ряд (круговой): 3 в.п., по 1 ст. с нак. в каждый ст. ряда, соединить
10 ряд (круговой): 3 в.п., 1 ст. с нак. в тот же ст., (по 1 ст. с нак. в след. 4 ст., 2 ст. с нак. в след. ст.)
– повторить 6 раз, по 1 ст. с нак. в последние 6 ст., соединить (44)
11-12 ряд (круговой): 3 в.п., по 1 ст. с нак. в каждый ст. ряда, соединить
13 ряд (круговой): 3 в.п., 1 ст. с нак. в тот же ст., (по 1 ст. с нак. в след. 2 ст., 2 ст. с нак. в след. ст.)
– повторить 13 раз, по 1 ст. с нак. в последние 4 ст., соединить (58)
14 ряд (круговой): 3 в.п., по 1 ст. с нак. в каждый ст. ряда, соединить
15 ряд (круговой): 3 в.п., 1 ст. с нак. в тот же ст., (по 1 ст. с нак. в след. 4 ст., 2 ст. с нак. в след. ст.)
– повторить 10 раз, по 1 ст. с нак. в последние 7 ст., соединить (69)

16 ряд (круговой): 3 в.п., по 1 ст. с нак. в каждый ст. ряда, соединить
17 ряд (круговой): 3 в.п., 1 ст. с нак. в тот же ст., (по 1 ст. с нак. в след. 5 ст., 2 ст. с нак. в след. ст.)
– повторить 10 раз, по 1 ст. с нак. в последние 8 ст., соединить, оборвать нить (80)
Ветки
Внимание! Вязать в непровязанные передние полупетли основы. Присоединять нить с помощью
полуст. без нак. и обрывать нить в конце каждого ряда.
1 ряд (круговой): начать с макушки – присоединить нить зеленого цвета с помощью полуст. без нак.
в первый ст., (1 ст. без нак. в след. ст., 2 в.п., 1 полуст. без нак. во 2-ю п. от крючка, 1 в.п., 1 ст. без
нак. в тот же ст., 2 в.п., 1 полуст. без нак. во 2-ю п. от крючка) – повторять до конца ряда.
2-9 ряд (круговой): присоединить нить в первый ст., (1 ст. без нак. в след. ст., 2 в.п., 1 полуст. без
нак. во 2-ю п. от крючка, 2 в.п., 1 ст. без нак. в тот же ст., 2 в.п., 1 полуст. без нак. во 2-ю п. от крючка,
2 в.п.) – повторять до конца ряда
10-16 ряд (круговой): присоединить нить в первый ст., (1 ст. без нак. в след. ст., 2 в.п., 1 полуст. без
нак. во 2-ю п. от крючка, 2 в.п.) – повторять до конца ряда
17 ряд (круговой): присоединить нить в первый ст., (1 ст. без нак. в след. ст., 1 в.п., 1 полуст. без
нак. в след. ст., 1 в.п.) – повторять до конца ряда
Нижний круг
1 ряд (круговой): начать от центра дерева, нитью зеленого цвета связать цепочку из 5 в.п.,
замкнуть в колечко, 3 в.п., 11 ст. с нак. в колечко, соединить (12)
2 ряд (круговой): 3 в.п., 1 ст. с нак. в тот же ст., по 2 ст. с нак. в каждый ст. ряда, соединить (24)
3 ряд (круговой): 3 в.п., 1 ст. с нак. в тот же ст., (1 ст. с нак. в след. ст., 2 ст. с нак. в след. ст.) –
повторять до конца ряда, 1 ст. с нак. в последний ст., соединить (36)
4 ряд (круговой): 3 в.п., 1 ст. с нак. в тот же ст., (по 1 ст. с нак. в след. 2 ст., 2 ст. с нак. в след. ст.) –
повторять до конца ряда, по 1 ст. с нак. в последние 2 ст., соединить (48)
5 ряд (круговой): 3 в.п., 1 ст. с нак. в тот же ст., (по 1 ст. с нак. в след. 3 ст., 2 ст. с нак. в след. ст.) –
повторять до конца ряда, по 1 ст. с нак. в последние 3 ст., соединить (60)
6 ряд (круговой): 3 в.п., 1 ст. с нак. в тот же ст., (по 1 ст. с нак. в след. 4 ст., 2 ст. с нак. в след. ст.) –
повторять до конца ряда, по 1 ст. с нак. в последние 4 ст., соединить, оборвать нить (72)
Ствол
1 ряд (круговой): начать с нижнего края, нитью коричневого цвета связать цепочку из 20 в.п.,
соединить в кольцо, 3 в.п., по 1 ст. с нак. в каждый ст. ярда, соединить (20)
2-6 ряд (круговой): 1 в.п., 1 ЛР ст.без нак. в первый ст., по 1 ЛР ст.без нак. в каждый ст. ряда,
соединить.
В конце ряда 6 оборвать нить.
Подставка
Верхний круг
1-2 ряд (круговой): нитью белого цвета повторить ряды 1-2 Нижнего круга ёлки

3 ряд (круговой): 1 в.п., (1 ст. без нак. в след. ст., 2 ст. без нак. в след. ст.) – повторять до конца
ряда, соединить (36)
4-5 ряд (круговой): повторить ряды 4-5 Нижнего круга Ёлки
6 ряд (круговой): присоединить нить красного цвета, 2 в.п. (первый полуст. с нак.), по 1 полуст. с
нак. в каждый ст. ряда, соединить
7 ряд (круговой): ряд вязать нитью белого цвета – 1 в.п., по 1 ст. без нак. в каждый ст. до конца
ярда, соединить, оборвать нить.
Нижний круг
Используя нить только белого цвета повторить ряды 1-7 верха.
Окончание работы:
1. Лист пластиковой канвы согнуть конусом высотой 23 см и диаметром 15 см (в основании).
2. Вырезать круг из пенополиуретана диаметром 15 см.
3. Привязать отрезок зелёной пряжи длиной 30 см к верхушке ёлки изнутри. Вложить конус из
канвы внутрь вязаной ёлки, продеть нитку с верхушки через дырочку в верхушке конуса.
4. Заполнить ёлку наполнителем так, чтобы конец ниточки оказался внизу в центре. Сделать
небольшую дырочку в центре пенополиуретанового круга, продеть в эту дырочку нитку,
натянуть и завязать узлом, закрепив таким образом всю конструкцию.
5. Пришить Нижний круг ёлки на место.
6. Вырезать из пластиковой канвы полоску, свернуть цилиндром и вложить внутрь ствола.
Заполнить наполнителем.
7. Вырезать из пенополиуретана круг по размеру основания. Поместить между Верхним и
Нижним кругами основания, сшить.
8. Поместить ствол по центру Нижнего круга ёлки, пришить.
9. Нарядить ёлку бусинами и другими украшениями.

