
Платье Скарлетт для летнего пикника 

Руководство по вязанию крючком кружевного платья Скарлетт «Летний 

пикник» для куклы формата Барби 

 

Детали. Платье: лиф с воротником, юбка с оборками; ремешок; бижутерия: 

серьги, брошь, кольца. 

Материалы для платья: 

 1830 ярдов (1673,4 м) белой хлопковой нити для вязания крючком размер 

№10 

 1275 ярдов (1165,9 м) белой хлопковой нити для вязания крючком размер 

№30 

 1 моток красных ниток для вышивания в 6 сложений 

 Три 2.5-миллиметровых бусинки жемчуга 

 Золотая застежка (пряжка) для пояса 

 Декоративная пуговица ( для броши) 

 6 маленьких кнопок 

 Клей 

 3 блестящих булавки 

 Швейные нитки белого цвета и игла 

 Стальной крючок №12 (1,0 мм) 

 Стальной крючок №7 (1,65 мм) или другой,чтобы получить необходимую 

плотность вязания 

Плотность вязания: для крючка №7 (1,65 мм) и ниток №10 

8 ст. б/н = 1", 9 рядов ст. б/н = 1\":, 6 ст с 2/н = l": 2 ряда ст с 2/н = 1". 
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Внимание: использовать крючок №7 (1,65мм) для ниток №10: использовать 

крючок №12 (1,0 мм) для ниток №30 

ЛИФ 

Ряд. 1: Нитью №10 связать цепочку из 27 в/п (должна свободно обхватывать 

талию куклы), ст. б/н во вторую в/п от крюч., ст. б/н в след. 15 в/п, след. 3 в/п 

провязать вместе одним ст б/н, ст. б/н в кажд. в/п, до конца, повернуть, (26 ст. б/н) 

Ряд. 2-3: 1 в/п, ст. б/н в кажд.ст.до конца, повернуть. 

Ряд. 4: 1 в/п, ст. б/н в кажд.ст,кроме последнего, 2 ст. б/н в последн. ст, повернуть. 

(27 ст. б/н) 

Ряд. 5: 1 в/п , 2 ст. б/н в перв. ст,ст. б/н в кажд. ст, кроме последнего, 2 ст. б/н в 

последний ст, повернуть.(29 ст. б/н) 

Ряд. 6: 1 в/п , ст. б/н в перв. 8ст, (2 ст. б/н в след. ст, ст. б/н в след. 3 ст)-3 раза, 2 

ст. б/н в след.ст, ст. б/н в последн. 8 ст, повернуть. (33 ст. б/н) 

Ряд. 7: 1 в/п, ст. б/н в перв. 9 ст,2 ст. б/н в след.ст, ст. б/н в след. 13ст, 2 ст. б/н в 

след. ст,ст. б/н в последн. 9 ст, повернуть. (35) 

Ряд. 8: 1 в/п, ст. б/н в кажд.ст до конца, повернуть. 

Ряд. 9: 1 в/п, ст. б/н в перв. 9ст, 2 ст. б/н в след.ст, ст. б/н в след. 15 ст, 2 ст. б/н в 

след. ст, ст. б/н в последн. 9 ст, повернуть. (37 ст. б/н) 

Ряд. 10: 1 в/п, ст. б/н в кажд.ст до конца, повернуть. 

Ряд. 11: 1 в/п, ст. б/н в перв. 9ст, 2 ст. б/н в след. ст, ст. б/н в след. 17 ст, 2 ст. б/н 

в след. ст, ст. б/н в последн. 9 ст, повернуть. (39 ст. б/н) 

Ряд. 12: 1 в/п, ст. б/н в кажд. ст до конца, повернуть. 

Ряд. 13: 1 в/п, ст. б/н в перв.ст, 2 ст. б/н в след.ст, ст. б/н в след. 14ст, пропустить 

след.ст, 10 ст  с/н в след. ст, пропустить след.ст, ст. б/н в след. ст, пропустить 

след. ст, 10 ст с/н в след. ст, пропустить след. ст, ст. б/н в след. 14 ст, 2 ст. б/н в 

след. ст, ст. б/н в последн.ст, повернуть. (55ст) 

Ряд. 14: 1 в/п, ст. б/н в перв. 16 ст, пропустить след. ст, ст с/н в след. 9 ст, 

пропустить след.ст, ст. б/н в след. ст, пропустить след. ст, ст с/н в след. 9 ст, 

пропустить след. ст, ст. б/н в последн. 16ст, повернуть. (51ст) 

Ряд. 15: 1 в/п, ст. б/н в перв. 15 ст, пропустить след. ст, ст. б/н в след. 8 ст, 

пропустить след.ст, ст. б/н в след. ст, пропустить след. ст, ст. б/н в след. 8 ст, 

пропустить след. ст, ст. б/н в последн. 15 ст, повернуть. (47ст) 

Ряд. 16: 1 в/п, ст. б/н в кажд.ст до конца, повернуть. 

Ряд. 17: для первого плеча спинки: 1 в/п, ст. б/н в первые 12 ст, оставляя 

оставшиеся ст непровязанными,повернуть. (12 ст. б/н) 

Ряд. 18-23: 1 в/п, ст. б/н в кажд.ст вдоль, повернуть. 

Ряд. 24: 1 в/п, перв. 2 ст провязать вместе одним ст б/н, ст. б/н в кажд. ст вдоль, 

повернуть. (11 ст. б/н) 
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Ряд. 25: 1 в/п, ст. б/н в кажд. ст вдоль, повернуть. 

Ряд. 26: 1 в/п, перв. 2 ст провязать вместе одним ст б/н, ст. б/н в кажд. ст вдоль, 

повернуть. (10 ст. б/н) 

Ряд. 27: 1 в/п, полуст б/н в перв. 4 ст, ст. б/н в последн. 6 ст, закончить работу. 

Ряд. 17: для переда: пропустить след. 4 непровязанные ст на 16 ряду, 

присоединить нить столбиком б/н в след. ст, ст. б/н в след. 14 ст, оставляя 

непровязанными оставшиеся ст,повернуть.(15 ст. б/н) 

Ряд. 18-26: 1 в/п, ст. б/н в кажд. ст вдоль, повернуть. 

Ряд. 27: 1 в/п, ст. б/н в перв. 6 ст, полуст б/н в след. 3 ст, ст. б/н в последн. 6 ст, 

закончить работу. 

Ряд. 17: для второго плеча спинки: пропустить след. 4 непровязанных столбика 

на 16 ряду, присоединить нить ст. б/н в след. ст, ст. б/н в кажд. ст вдоль, 

повернуть. (12 ст. б/н) 

Ряд. 18-23: 1 в/п, ст. б/н в кажд.ст вдоль, повернуть. 

Ряд. 24: 1 в/п, ст. б/н в кажд. ст вдоль до последних 2-х ст, последние 2 ст 

провязать вместе одним ст б/н, повернуть. (11 ст. б/н) 

Ряд. 25: 1 в/п, ст. б/н в кажд. ст вдоль, повернуть. 

Ряд. 26: 1 в/п, ст. б/н в кажд. ст вдоль до последних 2-х ст, последние 2 ст 

провязать вместе одним ст б/н повернуть, (10 ст) 

Ряд. 27: 1 в/п, ст. б/н в перв. 6 ст, оставляя непровязанными оставшиеся 

столбики, закончить работу. Совмещая петли, сшить плечевые швы. 

Ряд. 28: провязывая вдоль выреза: присоединить нить ст. б/н в перв. ст, ст. б/н в 

каждый ст, в последние ст. каждого ряда и в последние ст. каждого плечевого шва 

вдоль, закончить работу. (17 ст. б/н) 

РУКАВ 

Кругов. ряд 1: присоединить нить №10 ст б/н во вторую непровязанную петлю 

снизу, ст б/н в след. петлю, полуст с/н до конца ряда, ст б/н в оставшиеся 

пропущенные петли и поперек ряда, полуст б/н в перв. ст. б/н, повернуть. (25 ст) 

Кругов. ряд. 2: провязывая в передние полупетли: 1 в/п, ст. б/н в кажд. ст до 

последнего, пропустить последний ст, соединить, повернуть. (24 ст. б/н) 

Кругов. ряд. 3: 1 в/п, ст. б/н в кажд. ст до последнего ст, пропустить последн. ст, 

соединить, повернуть. (22 ст. б/н) 

Кругов. ряд. 4: провязывая в передние полупетли!  1 в/п, ст. б/н в перв. 3 

ст,полуст. с накидом в след. 2 ст, ст с/н в след. 13 ст, полуст. с накидом в след. 2 

ст, ст. б/н в последн. 3 ст, соединить, повернуть, (23 ст) 

Кругов. ряд. 5: 1 в/п, ст. б/н в перв. ст, (след. 2 ст провязать вместе одним ст б/н) 

– до конца, соединить.закончить работу. (12 ст. б/н) 
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Кругов. ряд. 6: присоединить нить №30 ст. б/н в перв. ст,*1 в/п,(ст с/н, 1 в/п ) -5 

раз в след.ст, ст. б/н в след.ст; повторять от *до конца, 1 в/п, полуст б/н в перв. ст. 

б/н, закончить работу 

Повторить на другой пройме. 

ОБОРКА РУКАВА 

Провязывая в оставшиеся полупетли на 1-м кругов. ряду, пропустить перв. 3ст, 

присоединить 

нить №30 ст. б/н в след.ст, * 1 в/п, (ст с/н, 1 в/п ) -5 раз в след.ст, ст. б/н в след.ст; 

повторять от * 

вдоль, оставляя последн. 3ст. непровязанными, закончить работу. 

Провязывая в оставшиеся полупетли на 3-м кругов. ряду, пропустить 2 перв.ст, 

присоединить 

нить №30 ст. б/н в след.ст, * 1 в/п, (ст с/н, 1 в/п ) -5 раз в след. ст, ст. б/н в след.ст; 

повторять от * 

вдоль, оставляя последн. 2 ст непровязанными, закончить работу, 

ВОРОТНИК 

Ряд. 1: присоединить нить №30 ст. б/н в перв. ст на вырезе, (3 в/п, 3 ст с 2/н) в тот 

же ст, 4 ст с 2/н в кажд. след. 5ст, (3 ст с 2/н, 3 в/п, ст. б/н) -в след. ст,- (первая 

половина воротника); ст. б/н в след. 3 ст на центре переда, (ст. б/н, 3 в/п, 3 ст с 

2/н)- в след. ст, 4 ст с 2/н в кажд. след. 5ст, (3 ст с 2/н, 3 в/п, ст. б/н)- в последн. ст-

(вторая половина воротника), закончить работу. 

Ряд. 2: вязать крючком №12 (1,0 мм): присоединить нить для вышивания красного 

цвета полуст б/н в перв. ст на воротнике, обвязать воротник по краю 

полустолбиками б/н, закончить работу. 

ОБОРКА ЛИФА 

Белой нитью № 30 связать цепочку из 35 в/п, ст. б/н во 2-ю в/п от крюч., * 1 в/п, 

пропустить след. 

в/п, (ст с/н, 1 в/п ) -5 раз в след. в/п, пропустить след. в/п.ст. б/н в след. в/п*; 

повтор между перв. 

и втор. * до конца, 1 в/п, ст. б/н в ту же в/п; провязывая в оставш. полупетли на 

противоположной 

стороне начал. в/п; повтор между перв. и втор. * вдоль, 1 в/п, соединить полуст б/н 

в перв. ст. б/н, 

закончить работу. 

Пришить по центру переда лифа, как показано на фото. 
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ЮБКА 

Ряд. 1: Нитью №10 связать цепочку из 27 в/п (должна свободно обхватывать 

талию куклы) ст. б/н во вторую в/п от крюч., ст. б/н в кажд. в/п вдоль, повернуть.(26 

ст. б/н) 

Ряд. 2: провязывая в передние полупетли: (4 в/п, ст с 2/н) -в перв. ст, 2 ст с 2/н в 

кажд. ст до конца, повернуть. (52 ст с 2/н) 

Ряд. 3: (4 в/п, ст с 2/н) -в перв. ст, ст с 2/н в след. ст, (2 ст с 2/н в след. ст, ст с 2/н 

в след.ст)- до конца, повернуть. (78 ст с 2/н) 

Ряд. 4: (4 в/п, ст с 2/н)-в перв. ст, ст с 2/н в след. 5 ст, (2 ст с 2/н в след. ст, ст с 2/н 

в след. 3ст) –до конца, повернуть. (96 ст с 2/н) 

Ряд. 5: провязывая в задние полупетли: (4 в/п, ст с 2/н) -в перв. ст, ст с 2/н в след. 

5 ст, (2 ст с 2/н в след. ст, ст с 2/н в след. 5 ст)- до конца, повернуть. (112 ст с 2/н) 

Ряд. 6: 4 в/п, ст с 2/н в кажд. ст до конца, повернуть. 

Ряд. 7: (4 в/п, ст с 2/н) в перв. ст, ст с 2/н в след. 6 ст, (2 ст с 2/н в след. ст, ст с 2/н 

в след. 6ст)- до конца, повернуть. (128 ст с 2/н) 

Ряд. 8: провязывая в передние полупетли: 4 в/п, ст с 2/н в кажд.ст до конца, 

повернуть. 

Кругов. ряд. 9: (4 в/п, ст с 2/н) в перв. ст, ст с 2/н в след. 7 ст, (2 ст с 2/н в след. ст, 

ст с 2/н в след. 7 ст)- конца, соединить полуст б/н в верхнюю из 4-х в/п, 

повернуть.(144 ст с 2/н) 

Кругов. ряд. 10: (4 в/п, ст с 2/н)- в перв. ст, ст с 2/н в след. 8 ст, (2 ст с 2/н в след. 

ст, ст с 2/н в след. 8ст)- до конца, соединить, повернуть. (160 ст с 2/н) 

Кругов. ряд. 11: провязывая в задние полупетли: (4 в/п, ст с 2/н) -в перв. ст, ст с 

2/н в след. 9 ст, (2 ст с 2/н в след. ст, ст с 2/н в след. 9 ст) – до конца, соединить, 

повернуть. (176 ст с 2/н) 

Кругов. ряд. 12: 4 в/п, ст с 2/н в кажд.ст до конца, соединить.повернуть. 

Кругов. ряд. 13: (4 в/п, ст с 2/н)- в перв. ст, ст с 2/н в след. 10ст, (2 ст с 2/н в след. 

ст, ст с 2/н в след. 10 ст) – до конца, соединить, повернуть, (192 ст с 2/н) 

Кругов. ряд. 14: провязывая в передние полупетли: 4 в/п, ст с 2/н в кажд.ст до 

конца, соединить, повернуть. 

Кругов. ряд. 15: (4 в/п, ст с 2/н)- в перв. ст, ст с 2/н в след.11 ст, (2 ст с 2/н в след. 

ст, ст с 2/н в след. 11ст)-до конца, соединить, повернуть. (208 ст с 2/н) 

Кругов. ряд. 16: 4 в/п, ст с 2/н в кажд.ст до конца, соединить.повернуть. 

Кругов. ряд. 17: провязывая в задние полупетли: 4 в/п, ст с 2/н в кажд. ст до 

конца, соединить, повернуть 

Кругов. ряд. 18: 4 в/п, ст с 2/н в кажд.ст до конца, соединить, повернуть. 

Кругов. ряд. 19: (4 в/п, ст с 2/н) в перв. ст, ст с 2/н в след. 12 ст, (2 ст с 2/н в след. 

ст, ст с 2/н в след.12ст) до конца, соединить, повернуть.(224 ст с 2/н) 
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Кругов. ряд. 20: провязывая в передние полупетли: 4 в/п, ст с 2/н в кажд. ст до 

конца, соединить, повернуть. 

Кругов. ряд. 21-22: 4 в/п, ст с 2/н в кажд.ст до конца, соединить, повернуть. 

Кругов. ряд. 23: провязывая в задние полупетли: 4 в/п, ст с 2/н в кажд. ст до 

конца, соединить, повернуть. 

Кругов. ряд. 24-25: 4 в/п, ст с 2/н в кажд.ст до конца, соединить, повернуть, 

оборвать нить. 

ПЕРВАЯ ОБОРКА 

Кругов. ряд. 1: для первой оборки повернуть юбку лицевой стороной к себе 

провязывая в оставшиеся полупетли на 22 кругов. ряде, присоединить нить ст. б/н 

в перв. ст, (2 в/п, ст с/н) в тот же ст, 3 ст с/н в след. ст, (2 ст с/н в след. ст, 3 ст с/н 

в след. ст)-до конца, соединить полуст б/н в верхнюю из 3-х в/п, повернуть. 

Кругов. ряд. 2-5: 4 в/п, (ст с/н в след. ст, 1 в/п) - до конца, соединить полуст б/н в 

3-ю в/п из 4-х в/п, повернуть.  

После 5-го ряда оборвать нить. 

Кругов. ряд. 6: присоединить нить № 30 ст. б/н в перв. ст, 3 в/п, (ст с/н, 1 в/п ) -4 

раза в тот же ст, ст. б/н в след. арку из воздушных петель, 1 в/п, *(ст с/н, 1 в/п ) -5 

раз в след. ст, ст. б/н в след. арку из воздушных петель, 1 в/п ; повторять от * до 

конца, соединить полуст б/н в верхнюю в/п из 3-х в/п, закончить работу. 

Провязывая в оставшиеся полупетли круговых рядов 19, 16, 13 и 10, повторить 

первую оборку. 

ВТОРАЯ ОБОРКА 

Ряд 1: провязывая в оставшиеся полупетли на 7-м ряду, присоединить нить №30 

ст. б/н в перв. ст, (2 в/п, ст с/н) в тот же ст, 3 ст с/н в след. ст, (2 ст с/н в след. ст, 3 

ст с/н в след. ст) -вдоль, повернуть. 

Ряд. 2-5: 4 в/п (считается как перв. ст с/н и одна в/п), ст с/н в след. ст, (1 в/п, ст с/н 

в след. ст) - вдоль, повернуть.После 5-го ряда оборвать нить. 

Ряд. 6: присоединить нить №30 ст. б/н в перв. ст, 3 в/п, (ст с/н, 1 в/п ) -4 раза в тот 

же ст, * ст. б/н в след. арку из воздушных петель,1 в/п, (ст с/н, 1 в/п ) -5 раз в след. 

ст; повторять от * вдоль, закончить работу. 

Провязывая в оставшиеся полупетли на1-м и 4-м на рядах, повторить вторую 

оборку. 

Совмещая петли, сшить юбку с лифом. Пришить кнопки, равномерно располагая 

их вдоль разреза на спинке. Наденьте платье на куклу. 

ПОЯС 

Ряд. 1: Красной нитью и крючком №7 (1,65мм) свяжите цепочку из 47 в/п, ст. б/н 

во 2-ю в/п от крюч., ст. б/н в кажд. в/п вдоль до последн. петли, 2 ст. б/н в последн. 

петлю, повернуть. 



Летний пикник  rukotvornica.ru 

 
7 

Ряд. 2: 1 в/п, перв. 2 ст првязать вместе одним ст б/н, ст. б/н в кажд. ст до конца, 

закончить работу. 

ДРАГОЦЕННОСТИ 

Для сережек блестящие булавки продеть сквозь жемчужные бусинки 

Для для броши приклейте пуговицу на центр переда лифа под воротник. 

Для кольца блестящую булавку продеть сквозь жемчужную бусинку и приклеить к 

руке куклы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


