
Платье Скарлет «Прием на открытом 
воздухе» 

Руководство по вязанию крючком платья Скарлет O’Хара «Прием на 
открытом воздухе» 

 

Детали: каркас, платье, шляпа, пляжный зонтик. 

Прежде, чем начать вязать платье, необходимо связать каркас МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

КАРКАСА 

Вам потребуется 

 800 ярдов (731,52 м) белой хлопковой нити для вязания размер №10 

Синтетический наполнитель (вата, синтепон) 

 1 маленькая кнопка 

 деталь из пластиковой канвы или картона размером 6 1/2"x 6 1/2" круг из 

картона диаметром 12" (30 см) 

 Белые швейные нитки и игла 

 стальной крючок №0 (3,25 мм) или другой, чтобы получить необходимую 

плотность вязания 

Плотность вязания 

Вязать в 2 нитки: 11 ст с/н = 2" , 5 рядов ст с/н = 2"; 11 ст с 2/н= 2", 3 ряда ст с 2/н = 

2". 

Материалы для платья 

 1200 ярдов (1098м) белой нити искусственного шелка 

 60 ярдов (54,9 м)хлопковой нити №10 соломенного(светло-коричневого) 

цвета 50 ярдов (50,72 м) зеленой хлопковой нити 

 2 мотка ниток для вышивания в 6 сложений зеленого цвета Зеленая лента: 
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 2.1 \2 ярда (2,29 м) атласной ленты шириной 1/16" 26'' (65 см) бархатной 

ленты шириной 5/8'' (1,56 см) 24" (60см) атласной ленты шириной 5/8" 

(1,56см) 14'' (35 см) нити с нанизанным бисером (размер 5) 

 5 2/4\" (13,75см)провода,обернутого тканью (продается в цветочных 

магазинах) 

 Зеленая цветочная лента зеленая акриловая краска маленькая кисточка 

 5 маленьких кнопок 

 Швейные нитки белого и зеленого цветов Швейная игла и игла для 

вышивания 

 Крючок №7 (1,65мм) или другой,чтобы получить необходимую плотность 

вязания ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ : 8 ст = 1"(2,5см); 8 рядов узора = 1" 

(2,5см). 

Специальные приемы вязания 

Для добавить (добав.).(ст. б/н, убав.) в кажд. след. 2 петл.. Это специальная 

прибавка: (в одну петлю ст б/н и ст с нак) в следующие 2 петли. Делают это так: 

провязать ст б/н, вставить крючок в ту же петлю, сделать накид, провязать его, не 

провязывая петлю, что уже есть на крючке (теперь их 2) сделать еще раз накид, 

снова провязать, не затрагивая петлю на крючке, сделать накид, и вот уже этим 

накидом провязать сразу 2 петли 

Для обратн. ст. б/н провязывая слева направо, 

добавить крюч. в след. петл. (см. рис. 1), 

накид.протянуть, накид и протянуть обе петли на 

крючке ( см. рис 2) 

  

КАРКАС 

Внутренняя трубка 

1 ряд (круговой): вязать в 2 нити красного цвета: 5 в.п., соединить, 3 в.п., 13 ст. с 

нак. в кольцо, соединить. (14) 

2 ряд (круговой): (3 в.п., 1 ст. с нак.) - в первый ст., по 2 ст. с нак. в каждый ст. до 

конца ряда, соединить. (28) 

3 ряд (круговой): вязать в задние полупетли - 4 в.п., по 1 ст. с 2-мя нак. в каждый 

ст. до конца ряда, соединить. (28) 

4-12 ряд (круговой): 4 в.п., по 1 ст. с 2-мя нак. в каждый ст. до конца ряда, 

соединить. (28) 

13 ряд: вязать в задние полупетли: 3 в.п., (след. 2 ст. провязать вместе одним ст. 

с нак.) -13 раз, 1 ст. с нак. в последний ст., не соединять, оборвать нить. (15 ст. с 

нак. должно соответствовать размеру талии куклы с небольшим запасом для 

пришивания кнопки), пришить кнопку. 

Деталь 13,2 x 13,2 см из пластиковой канвы или картона свернуть в трубу 

согласно размеру связанной трубки (кукла должна помещаться свободно). 
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Заполните трубку достаточным количеством волокнистого наполнителя так, 

чтобы, когда кукла вставлена, она стояла. (Верхний край трубки должен быть чуть 

ниже талии куклы) 

Юбка каркаса 

1 ряд (круговой): Положить цилиндр открытым концом к себе, вязать по передним 

полупетлям 13-го ряда, крючком 3,25мм, красной нитью в 2 сложения, 

присоединить нить полустолбиком без нак. в первую петлю последнего ряда, 

3 в.п., 2 ст. с нак в след. ст., (1 ст. с нак в след. ст., 2 ст. с нак в след. ст.) - до 

конца ряда, соединить. 

2 ряд (круговой): 3 в.п., по 1 ст. с нак. в каждый ст. до конца ряда, соединить. 

3 ряд (круговой): 3 в.п., (по 1 ст. с нак. в след. 2 ст., 2 ст. с нак. в след. ст.) – до 

конца ряда кроме последних 2-х ст., по 1 ст. с нак. в последние 2 ст., соединить. 

(55) 

4 ряд (круговой): 3 в.п., по 1 ст. с нак. в каждый ст. до конца ряда, соединить. 

5 ряд (круговой): 3 в.п., (по 1 ст. с нак. в след. 3 ст., 2 ст. с нак. в след. ст.) – до 

конца ряда кроме последних 2–х ст., по 1 ст. с нак. в последние 2 ст., соединить. 

(68) 

6 ряд (круговой): 3 в.п., по 1 ст. с нак. в каждый ст. до конца ряда, соединить. 

7 ряд (круговой): 3 в.п., (по 1 ст. с нак. в след. 4 ст., 2 ст. с нак. в след. ст.) – до 

конца ряда кроме последних 2-х ст., по 1 ст. с нак. в последние 2 ст., соединить. 

(81) 

8 ряд (круговой): 3 в.п., по 1 ст. с нак. в каждый ст. до конца ряда, соединить. 

9 ряд (круговой): 3 в.п., (по 1 ст. с нак. в след. 5 ст., 2 ст. с нак. в след. ст.) – до 

конца ряда кроме последних 2-х ст.,  по 1 ст. с нак. в последние 2 ст., соединить. 

(94) 

10 ряд (круговой): 3 в.п., по 1 ст. с нак. в каждый ст. до конца ряда, соединить. 

11 ряд (круговой): 3 в.п., (по 1 ст. с нак. в след. 6 ст., 2 ст. с нак. в след. ст.) – до 

конца ряда кроме последних 2-х ст., по 1 ст. с нак. в последние 2 ст., соединить. 

(107) 

12 ряд (круговой): 3 в.п., (по 1 ст. с нак. в след. 7 ст., 2 ст. с нак. в след. ст.) – до 

конца ряда кроме последних 2-х ст., по 1 ст. с нак. в последние 2 ст., соединить. 

(120) 

13 ряд (круговой): 3 в.п., (по 1 ст. с нак. в след. 8 ст., 2 ст. с нак. в след. ст.) - до 

конца ряда кроме последних 2-х ст., по 1 ст. с нак. в последние 2 ст., соединить. 

(133) 

14 ряд (круговой): 3 в.п., (по 1 ст. с нак. в след. 9 ст., 2 ст. с нак. в след. ст.) – до 

конца ряда кроме последних 2-х ст., по 1 ст. с нак. в последние 2 ст., соединить. 

(146) 
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15 ряд (круговой): 3 в.п., (по 1 ст. с нак. в след. 10 ст., 2 ст. с нак. в след. ст.) - до 

конца ряда кроме последних 2-х ст., по 1 ст. с нак. в последние 2 ст., соединить. ( 

159)  

16 ряд (круговой): 3 в.п., (по 1 ст. с нак. в след. 11 ст., 2 ст. с нак. в след. ст.) - до 

конца ряда кроме последних 2-х ст., по 1 ст. с нак. в последние 2ст., соединить. 

(172) 

 17-26 ряд (круговой): 3 в.п., по 1 ст. с нак. в каждый ст. до конца ряда, соединить. 

27 ряд (круговой): вязать в задние полупетли - 3 в.п., (пропустить след. ст., 1 ст. с 

нак. в след. ст.) - до конца ряда кроме последнего ст., пропустить последний ст., 

соединить. 

28 ряд (круговой): (5в.п., пропустить след. ст., 1 ст. без нак. в след. ст.) – до конца 

ряда, соединить в основание первых 5-и в.п., оборвать нить. 

Нитью в одно сложение связать цепочку из 350 в.п. Продеть шнурок в последний 

ряд юбки каркаса. 

Окончание 

Поместить куклу в каркас, завязать завязки бантом (верхний край каркаса должен 

быть немного ниже талии куклы). Набить юбку вокруг цилиндра наполнителем, 

затем закройте наполнитель картонным кругом и тяните края юбки вокруг картона. 

Последние 2 ряда юбки должны быть на основании картона. Высота юбки 

регулируется добавлением или удалением наполнителя (или более сильным 

натяжением юбки на каркас). Чтобы отрегулировать длину юбки окончательно, 

необходимо связать кружевное платье 

ПЛАТЬЕ 

Лиф 

Ряд. 1: Крючком №7 (1,65 мм) и шелковой белой нитью набрать цепочку из 27 в/п, 

ст. б/н во 2-ю в/п от крючка, ст. б/н в кажд. в/п вдоль, повернуть ( 26 ст. б/н) 

Ряд 2: 1 в/п, ст. б/н в перв. ст, ст с/н в след. ст, ( ст. б/н в след. ст, ст с/н в след. ст) 

–вдоль, повернуть. Ряд. 3: 1 в/п, ст. б/н в перв. ст,.ст с/н в след. ст,добав. (см. спец 

петл.), (ст. б/н в след. ст, ст с/н в след.ст) -вдоль, повернуть.(28 ст) 

Ряд. 4: 1 в/п, (ст. б/н в кажд. ст с/н и ст с/н в кажд. ст. б/н.)-вдоль.повернуть. 

Ряд..5: 1 в/п, ст. б/н в перв. ст, ст с/н в след. ст, (ст. б/н в след. ст, ст с/н в след. 

ст)- 2 раза, добав, (ст. б/н в след. ст, ст с/н в след. ст)-6 раз, добав.,(ст. б/н в след. 

ст, ст с/н в след. ст) -3 раза, повернуть.(32 ст) 

Ряд. 6: 1 в/п, (ст. б/н в кажд. ст с/н и ст с/н в кажд. ст. б/н)- вдоль; повернуть. 

Ряд. 7: 1 в/п,.ст. б/н в перв. ст, ст с/н в след. ст, (ст. б/н в след. ст, ст с/н в след. ст) 

-5 раз, добав, (ст. б/н в след. ст, ст с/н в след. ст) -4 раза, добав, (ст. б/н в след. ст, 

ст с/н в след. ст)- 5 раз, повернуть.(36ст) Ряд. 8: 1 в/п, ст. б/н в перв. ст, ст с/н в 

след. ст, (ст. б/н в след. ст, ст с/н в след. ст) -5 раз, добав, (ст. б/н в след. ст,ст с/н 

в след. ст) -4 раза, добав, (ст. б/н в след. ст, ст с/н в след. ст)-6 раз, повернуть.(40 

ст)  
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Ряд. 9: 1в/п, ст. б/н в перв. ст, ст с/н в след. ст, (ст. б/н в след. ст, ст с/н в след. ст) 

- 2 раза,добав, (ст. б/н в след. ст, ст с/н в след. ст) -12 раз, добав, (ст. б/н в след. 

ст, ст с/н в след. ст) -3 раза, повернуть (44 ст) 

Ряд. l0: 1 в/п, (ст. б/н в кажд. ст с/н и ст с/н в кажд. ст. б/н)- вдоль, повернуть. 

Ряд. 11: 1 в/п, ст. б/н в перв. ст, ст с/н в след. ст, (ст. б/н в след. ст, ст с/н в след. 

ст)- 9 раз, (ст. б/н.ст с/н, ст. б/н)- в след. ст с/н, (ст с/н, ст. б/н, ст с/н) -в след. ст. 

б/н, ст. б/н в след. ст, ст с/н в след. ст, (ст. б/н, ст с/н, ст. б/н) -в след. ст с/н, (ст с/н, 

ст. б/н, ст с/н) -в след. ст. б/н, (ст. б/н в след. ст, ст с/н в след. ст)- 9 раз, 

повернуть.(52 ст) 

Ряд. 12-14: 1 в/п, (ст. б/н в кажд. ст с/н и ст с/н в кажд. ст. б/н)- вдоль, повернуть 

Ряд 15: 1 в/п, ст. б/н в перв. 6 ст, след. 2 ст провязать вместе одним ст б/н, ст. б/н 

в след. 6 ст, след. 2 ст провязать вместе одним ст б/н, ст. б/н в след. 8 ст, след. 2 

ст провязать вместе одним ст б/н) -2 раза, ст. б/н в след. 8 ст, (след. 2 ст 

провязать вместе одним ст б/н, ст. б/н в след. 6 ст)-2 раза, повернуть.(46 ст. б/н) 

Ряд. 16: 1 в/п, ст. б/н.в перв. 7 ст; для пройм- 13 в/п, пропустить след. 7 ст, ст. б/н в 

след. 8 ст; след. 2 ст провязать вместе одним ст б/н, ст. б/н в след. 8 ст; для 

пройм- 13 в/п, пропустить след. 7 ст; ст. б/н в последн. 7 ст, повернуть.(31 ст. б/н, 

26 в/п) 

Ряд. 17: 1 в/п, (ст. б/н в кажд. ст и в кажд. в/п)- вдоль, повернуть. 

Ряд. 18: для оборки- провязывая в задние полупетли: (4 в/п, ст с/н) -в перв. ст, * 1 

в/п, (ст с/н, 1 в/п, ст с/н)- в след. ст;- повторять от * вдоль, повернуть. 

Ряд. 19: 1 в/п, ст. б/н в перв. ст, (3 в/п, ст. б/н) -в кажд. ст вдоль до 4-х в/п 

предыдущего ряда, 1 в/п, полуст. с накидом в 3-ю в/п из 4-х, повернуть. 

Ряд. 20: (3 в/п, ст. б/н в след. интервал из 3-х в/п)- вдоль, закончить работу ЮБКА 

Ряд. 1: Крючком №7 (1,65 мм) и белой шелковой нитью набрать цепочку из 27 в/п, 

3 ст. б/н в втор. в/п от крюч., 3 ст. б/н в кажд. в/п вдоль, повернуть.(78 ст. б/н) 

Ряд. 2: 1 в/п, (ст. б/н, 2 ст с/н)- в кажд. ст, вдоль, повернуть (78 ст. б/н, 78 групп из 

2 ст с/н) ряд. 3-24: 1 в/п 1, (ст. б/н в интервал между след. 2-мя ст с/н, 2 ст с/н в 

след. ст. б/н) -вдоль, повернуть. 

Ряд. 25: 1 в/п, *(ст. б/н в интервал между след. 2 –мя ст с/н, 2 ст с/н в след. ст. 

б/н)- 6 раз, (ст. б/н, 2 ст с/н) -в интервал между след. 2-мя ст с/н, (ст. б/н, 2 ст с/н) - 

в след. ст. б/н, повторить от * 10 раз, ст. б/н в интервал между след. 2-мя ст с/н, 2 

ст с/н в след. ст. б/н, повернуть.(89 ст. б/н, 89 групп из 2-х ст с/н) 

Ряд. 26-28: 1 в/п, (ст. б/н в интервал между след. 2 ст с/н, 2 ст с/н в след. ст. б/н) 

вдоль, повернуть. 

Кругов. ряд. 29: 1 в/п, (ст. б/н в интервал между след. 2 ст с/н, 2 ст с/н в след. ст. 

б/н) вокруг, соед. ст в перв. ст. б/н., повернуть. 

Кругов. ряд. 30-45: 1 в/п, (ст. б/н в интервал между след. 2 ст с/н, 2 ст с/н в след. 

ст. б/н) вокруг, соед. ст в перв. ст. б/н, повернуть. 
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Кругов. ряд. 46: 1 в/п, *(ст. б/н в интервал между след. 2 ст с/н, 2 ст с/н в след. ст. 

б/н) -15 раз, (ст. б/н, 2 ст с/н)- в интервал между след. 2 ст с/н, (ст. б/н, 2 ст с/н) -в 

след. ст. б/н; повтор от * 4 раза, (ст. б/н в интервал между след. 2 ст с/н, 2 ст с/н в 

след. ст. б/н)- 9 раз, соединить.повернуть.(94 ст. б/н, 94 2- групп. из ст с/н) 

Кругов. ряд. 47-49; 1 в/п, (ст. б/н в интервал между след. 2 ст с/н, 2 ст с/н в след. 

ст. б/н) -вокруг, соединить полуст б/н в перв. ст. б/н, повернуть. 

Кругов. ряд. 50: 1 в/п, *(ст. б/н в интервал между след. 2 ст с/н.2 ст с/н в след. ст. 

б/н)- 16раз, (ст. б/н, 2 ст с/н )- в интервал между след. 2 ст с/н, (ст. б/н,2 ст с/н) в 

след. ст. б/н; повторять от * 4 раза, (ст. б/н в интервал между след. 2 ст с/н, 2 ст 

с/н в след. ст. б/н)- 5 раз.соединить.повернуть.(99 ст. б/н, 99 групп из 2 ст с/н) 

Кругов. ряд. 51-86: 1 в/п, (ст. б/н в интервал между след. 2 ст с/н.2 ст с/н в след. ст. 

б/н) вокруг,соединить полуст б/н в перв. ст. б/н, повернуть. В конце последнего 

кругового ряда закончить работу. Совмещая петли сшить лиф с юбкой. Пришить 5 

кнопок, равномерно распределяя вдоль разреза на спинке платья. 

ВЫШИВКА ЮБКИ И ЛИФА SKIRT & BODICE ENBROIDERY 

 

1: использовать нитки для вышивания (1 нитку в 6 сложений) для всех видов 

стежков 

2: используйте шов «маргаритка» (см. иллюстрацию) для листочков; прямой 

стежок для стеблей и схемы вышивания веточек на каждом фрагменте вышивки. 

3: Вышейте маленькие, средние и большие веточки листьев в беспорядке по 

полотну юбки, делая интервалы между фрагментами от 1/2" до 1 1/2" 

4: вышить маленькие веточки листочков А и Б вокруг нижней половины лифа, 

вышить 1 маленькую веточку листочков А на верхней правой полочке лифа - сразу 

под краем оборки. 

 ШЛЯПКА 

Кругов. ряд. 1: крючком №7 (1,65мм) нитью соломенного цвета набрать 2 в/п, 5 ст. 

б/н в вторую в/п от крючка, не надо соединять кругов. ряд если не сказано иное ( 5 

ст. б/н ) 
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Кругов. ряд. 2: 2 ст. б/н в кажд. ст. вокруг.(10 ст. б/н) 

Кругов. ряд. 3; (ст. б/н в след. ст, 2 ст. б/н в след. ст)- вокруг, (15 ст. б/н)  

Кругов. ряд. 4:(ст. б/н в след. 2 ст, 2 ст. б/н; в след. ст.)- вокруг, (20 ст. б/н)  

Кругов. ряд. 5: (ст. б/н в след. 3 ст, 2 ст. б/н в след. ст)- вокруг (25 ст. б/н)  

Кругов. ряд. 6: (ст. б/н в след. 4 ст., 2 ст. б/н в след. ст.) -вокруг (30 ст. б/н)  

Кругов. ряд. 7: (ст. б/н в след. 5 ст, 2 ст. б/н в след. ст) -вокруг (35 ст. б/н)  

Кругов. ряд. 8: (ст. б/н в след. 6 ст, 2 ст. б/н в след. ст) -вокруг, (40 ст. б/н) 

Кругов. ряд. 9-10: ст. б/н в кажд. ст. вокруг; в конце последнего кругового ряда 

соед столб. в перв. ст. б/н 

Кругов. ряд. 11: провязывая этот кругов. ряд в задние полупетли , ст. б/н в перв. 

ст, 2 ст. б/н в след. ст, (ст. б/н в след. ст, 2 ст. б/н в след. ст)- вокруг, не соединять, 

(60 ст. б/н) 

Кругов. ряд. 12: ст. б/н в кажд. ст вокруг 

Кругов. ряд. 13: (ст. б/н в след. 2 ст,2 ст. б/н в след. ст) -вокруг.(80 ст. б/н)  

Кругов. ряд. 14: ст. б/н в кажд. ст вокруг. 

Кругов. ряд. 15: (ст. б/н в след. 3 ст, 2 ст. б/н в след. ст) -вокруг (100 ст. б/н)  

Кругов. ряд. 16-23: ст. б/н в кажд. ст вокруг. 

Кругов. ряд. 24: обвязывая провод (см. рис.), 1в/п, провязывая слева направо, 

обратн. ст. б/н (см. специальные приемы) в кажд. ст. вокруг, соед. столб. в перв. 

ст, закончить работу, закрепить концы провода на изнаночной стороне шляпы 

ПЛЯЖНЫЙ ЗОНТИК 

Ряд. 1: крючком № 7 (1,65 мм) и зеленой нитью с нанизанным 

бисером набрать 15 в/п, ст б/н во втор. в/п от крюч., ст. б/н в кажд. 

в/п вдоль, повернуть.(14 ст. б/н) 

Ряд. 2-21: провязывая в задние полупетли 1 в/п, ст. б/н в кажд. ст вдоль, 

повернуть 

Ряд. 22: отвернуть деталь в половину,совмещая петл. первого и последнего 

рядов: провязывая через оба слоя соед. столб. в кажд. ст вдоль; не поворачивать 

и не обрывать нить. 

Верхнее обрамление 

Кругов. ряд. 1: провязывая в край зонта : 1 в/п, ст. б/н в последний ст каждого ряда 

вокруг, соединить полуст б/н в первый ст,(21ст) 

Кругов. ряд. 2: 1 в/п, ст. б/н в перв. ст, (5 в/п, ст. б/н в след. ст) вокруг, 2 в/п,полуст 

б/н в перв. ст. б/н (считается как арка из воздушных петель) 

Кругов. ряд. 3: 1 в/п, (ст. б/н, 5 в/п,ст. б/н, 5 в/п) -в арку из воздушных петель 

вокруг, соединить полуст б/н в перв. ст. б/н, закончить работу. 
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Нижнее обрамление 

Кругов. ряд. 1 провязывая в конечный ряд. на противоположной стороне зонта, 

присоединить зеленую нить с бисером соед. столб. в конечный ст первого ряда, 

(пропустить след. ряд, соед. столб. в след. ряд)- вокруг, соед. столб. в перв. соед. 

столб.  

Кругов. ряд. 2 : провязывая в задние полупетли, 1 в/п, ст. б/н в перв. ст, (3 в/п, ст. 

б/н в след. ст ) - вокруг, 1 в/п, соединить полуст. с накидом в перв. ст. б/н ( 

считается как арка из воздушных петель)  

Кругов. ряд. 3: 1 в/п, ( ст. б/н, 3 в/п, ст. б/н, 3 в/п ) в кажд. арку из воздушных 

петель вокруг, соед. столб. в перв. ст. б/н, закончить работу 

Ручка зонта 

1: Оберните цветочный провод зеленой цветочной лентой полностью. Согните 

1/4" (0,6см) в одном конце покрытого провода, чтобы сформировать ручку. 

2: Покрасьте покрытый провод зеленой акриловой краской. Позвольте высохнуть 

полностью 

3: Подсуньте прямой конец покрытого провода через центр зонтика. 

Расположение наконечника прямого конца на 1/4"(0,6 см) ниже нижнего 

обрамления. Туго обмотайте зеленую нить с бисером (20см) вокруг наконечника 

зонтика выше нижнего обрамления несколько раз,чтобы закрыть острый конец. 

4: Туго обмотайте зеленую нить с бисером (20см) вокруг ручки зонтика несколько 

раз ниже первого ряда верхнего обрамления, чтобы скрыть острый конец. 

ОКОНЧАНИЕ 

1: протянуть атласную ленточку шириной 1/16'' (0,15 см) через интервалы из в/п 

последнего ряда на оборке лифа,закрепив концы ленточки на изнаночной стороне 

по двум концам ряда 

2:от атласной ленточки шириной 1/16''(0,15 см) отрезать две 8'' (20см) детали и 

четыре 6"(15см) детали. 

3: Начав с центра переда, протяните каждую 8''(20 см) деталь ленточки через 

петли ряд. l вдоль каждого плеча;завяжите концы каждой ленточки в маленькие 

бантики и закрепите на центре переда 4: Начав на левом плече, протяните одну 

6"(15 см) деталь ленточки через петли 1-го ряда вдоль центру левой части спинки 

на оборке лифа, завязать каждый конец ленточки на плече в маленький бантик; 

протяните еще 6"(15 см) деталь ленточки от центра левой части спинки вдоль 

конца 1-го ряда и завязать каждый конец ленточки на центре левой части спинки в 

маленький бантик, закрепить оставшуюся лишнюю ленточку от конца 1-го ряда на 

изнаночной стороне оборки; повторить на правом плече 

5: одеть платье на куклу и вставить куклу в каркас 

6: Для пояса отрезать 11/2'`(3,75 см) часть от бархатной ленты. Сшейте один 

длинный край этой части с центром одного длинного края на оставшейся части 

бархатной ленты (см. рис. A); отвернуть свободные углы короткой детали вниз, 

формируя выступ (см. рис. Б) и закрепляя края на изнаночной стороне ленточки 
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7: Расположив выступ пояса по центру переда лифа (см. фотографию), оберните 

пояс вокруг талии куклы и завяжите бантом,оставляя концы желаемой длины 

8: оберните атласную ленточку шириной 1/16'' вокруг верха шляпки, закрывая 

кругов. ряд. 1, закрепите ленточку на месте; из этой же ленточки сделать 

бант,размером 1 3/4'' (4,37 см) и прикрепить к ленточке на шляпке 

9: разрезать атласную ленточку шириной 1,56см пополам для завязк; закрепить 1 

конец каждой детали с внутренней стороны верха шляпки 

10: Одеть шляпку на куклу, завязать завязки бантом (как показано на фото), 

оставив длину завязок по желанию. 

11: Прикрепить зонт к руке куклы. 

 

 

 


