
Платье Цветок-василек 

Руководство по вязанию крючком платья Цветок-василек для куклы Шелли 

 

Автор: Феколка 

Вам потребуется: 

 хлопковые нити типа «Ирис» следующих цветов: голубой, светло-синий, 

темно-синий;  

 розочка маленькая атласная для украшения – 1 шт.;  

 1 маленькая кнопка;  

 лента атласная темно-синяя для пояса шириной 5 мм длиной 5 см (любого 

синего оттенка, подходящего к ниткам);  

 лента атласная темно-синяя для пояса шириной 2 мм длиной 5 см (любого 

синего оттенка, подходящего к розочке);  
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 стальной крючок №7 (1,65 мм) или другой, при котором будет обеспечена 

необходимая плотность.  

Плотность вязания: 

 4 в.п. = 1 см;  

 ряды 1-3 = 1 см.  

Юбка 

Набрать 16 в.п. темно-синей нитью  

1 ряд: 15 ст. без нак. в каждую петлю цепочки, начиная со 2-й от крючка. (15 ст. 

без нак.).  

Дальше вязать в задние полупетли 

2 ряд: 1 в.п., поворот, по 1 ст. без нак. в каждый ст. Не обрывать нить! 

*3 ряд: присоединить нить голубого цвета, 1 в.п., поворот, 15 ст. без нак. 

4 ряд: 1 в.п., поворот, 15 ст. без нак. Не обрывать нить! 

5-6 ряд: присоединить нить светло-синего цвета, 1 в.п., поворот, 15 ст. без нак. Не 

обрывать нить! 

7-8 ряд: темно-синяя нить.* - повторять** 6 раз. 

Не обрывая темно-синей нити, перейти к вязанию лифа. 

1 ряд: вязать по кромочным столбикам рядов. Равномерно вывязать 28 ст. без 

нак. вдоль всего края оборки.  

2-3 ряд: 1 в.п., поворот, по 1 ст. без нак. в кажд. столбик. Вязать за обе полупетли! 

4 ряд: 1 в.п., поворот, 6 ст. без нак., 6 в.п., пропустить 3 в.п., 10 ст. без нак., 6 в.п., 

пропустить 3 в.п., 6 ст. без нак. 

5-6 ряд: вязать за изнаночные (свободные полупетли должны оставаться с 

лицевой стороны изделия!!!) полупетли! 1 в.п., поворот, по 1 ст. без нак. в каждый 

столбик. 

7 ряд: *1 ст. без нак., 3 в.п.* в каждую лицевую полупетлю до конца ряда. Не 

обрывать нить! 

8 ряд: по 1 соед. ст. в каждую оставшуюся полупетлю 7-го ряда. Закрепить нить. 

Повторить 7-й ряд по оставшимся полупетлям 5-го ряда – голубой нитью, 6-го 

ряда – светло-синей нитью. 

Выполнить задний шов, наложив крайние темно-синие полоски внахлест. 

Пришить кнопку.  

Сделать по линии соединения юбки и лифа пояс из 5 мм атласной ленты.  

Украсить розочкой, тоненькой атласной лентой, кружевом по желанию.  

 


