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Ночное свидание  

 

 

Королева  

Вам потребуется:         

 370 м хлопковой нити №10 белого цвета;  

 92 см органзы розового цвета;  

 Детали из сетки: 

 1 - размером 30 х 45 см; 

 2 - размером 7,5 х 90 см;  

 92 см кружева белого цвета, шириной 1,2 см и узором «ракушка»;  

 48 мелких бусинок серебряного цвета;  

 бисер розового цвета, размером 2 мм;  

 20 см проволоки ;               

 5 маленьких кнопок;   

 маленькая розочка из ленты;    

 2  прямые булавки с головками из розовых бусин;           

 швейные нитки белого и розового цветов;           

 швейная игла;         

 текстильный клей;           

 крючок 1,65 мм или иной, при котором будет достигнута необходимая плотность вязания.  

Плотность вязания:  

7 ст. = 2,5 см., 11 рядов ст. без нак. ряд. = 2,5 см.,   5 рядов ст. с  нак. = 3,75 см. 
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Блуза 

Начало вязания от талии. Нитью белого цвета набрать 37 в.п. 

Ряд. 1: 1 ст. без нак. во 2-ю п. от крючка, по 1 ст. без нак. в след. 9 п., 2 ст. без нак. в след. п., по 1 ст. без 

нак. в след. 6 п., пропустить след. 2 п., по 1 ст. без нак. в след. 6 п., 2 ст. без нак. в след. п., по 1 ст. без 

нак. в последние 10 п., повернуть. (36)  

ряд. 2-3: 1 в.п., по 1 ст. без нак. в первые 10 ст., 2 ст. без нак. в след. ст., по 1 ст. без нак. в след. 6 ст., 

пропустить след. 2 ст., по 1 ст. без нак. в след. 6 ст., 2 ст. без нак. в след. ст., по 1 ст. без нак. в последние 

10 ст., повернуть.   

Ряд. 4: 1 в.п., по 1 ст. без нак. в первые 10 ст., 3 ст. без нак. в след. ст., по 1 ст. без нак. в след. 6 ст., 

пропустить след. 2 ст., по 1 ст. без нак. в след. 6 ст., 3 ст. без нак. в след. ст., по 1 ст. без нак. в последние 

10 ст., повернуть. (38)  

ряд. 5: 1 в.п., по 1 ст. без нак. в первые 11 ст., 3 ст. без нак. в след. ст., по 1 ст. без нак. в след. 6 ст., 

пропустить след. 2 ст., по 1 ст. без нак. в след. 6 ст., 3 ст. без нак. в след. ст., спо 1 т. без нак. в последние 

11 ст., повернуть. (40)  

ряд. 6: 1 в.п., по 1 ст. без нак. в первые 12 ст., 3 ст. без нак. в след. ст., по 1 ст. без нак. в след. 6 ст., 

пропустить след. 2 ст., по 1 ст. без нак. в след. 6 ст., 3 ст. без нак. в след. ст., по 1 ст. без нак. в последние 

12 ст., повернуть. (42)  

ряд. 7: 1 в.п., по 1 ст. без нак. в первые 13 ст., 3 ст. без нак. в след. ст., по 1 ст. без нак. в след. 6 ст., 

пропустить след. 2 ст., по 1 ст. без нак. в след. 6 ст., 3 ст. без нак. в след. ст., по 1 ст. без нак. в последние 

13 ст., повернуть. (44)  

ряд. 8: 1 в.п., по 1 ст. без нак. в первые 14 ст., 3 ст. без нак. в след. ст., по 1 ст. без нак. в след. 6 ст., 

пропустить след. 2 ст., по 1 ст. без нак. в след. 6 ст., 3 ст. без нак. в след. ст., по 1 ст. без нак. в последние 

14 ст., повернуть. (46)  

Ряд. 9: 1 в.п., по 1 ст. без нак. в первые 15 ст., 3 ст. без нак. в след. ст., по 1 ст. без нак. в след. 6 ст., 

пропустить след. 2 ст., по 1 ст. без нак. в след. 6 ст., 3 ст. без нак. в след. ст., по 1 ст. без нак. в последние 

15 ст., повернуть. (48)  

Ряд. 10: 1 в.п., по 1 ст. без нак. в первые 16 ст., 3 ст. без нак. в след. ст., по 1 ст. без нак. в след. 6 ст., 

пропустить след. 2 ст., по 1 ст. без нак. в след. 6 ст., 3 ст. без нак. в след. ст., по 1 ст. без нак. в последние 

16 ст., повернуть. (50)   

Ряд. 11: 1 в.п., по 1 ст. без нак. в первые 17 ст., 3 ст. без нак. в след. ст., по 1 ст. без нак. в след. 6 ст., 

пропустить след. 2 ст., по 1 ст. без нак. в след. 6 ст., 3 ст. без нак. в след. ст., по 1 ст. без нак. в последние 

17 ст., повернуть. (52)   

Ряд. 12: 1 в.п.,по 1  ст. без нак. в первые 18 ст., 3 ст. без нак. в след. ст., по 1 ст. без нак. в след. 6 ст., 

пропустить след. 2 ст., по 1 ст. без нак. в след. 6 ст., 3 ст. без нак. в след. ст., по 1 ст. без нак. в последние 

18 ст., повернуть. (54)  

Ряд. 13: 1 в.п., по 1 ст. без нак. в первые 19 ст., 3 ст. без нак. в след. ст., по 1 ст. без нак. в след. 6 ст., 

пропустить след. 2 ст., по 1 ст. без нак. в след. 6 ст., 3 ст. без нак. в след. ст., по 1 ст. без нак. в последние 

19 ст., повернуть. (56)   



Ночное свидание или Выпускной балл                                                                                          Рукотворница   

Ряд. 14: 1 в.п., 2 ст. без нак. в первый ст., по 1 ст. без нак. в след. 19 ст., пропустить след. ст., по 1 ст. без 

нак. в след. 5 ст., пропустить след. 4 ст., по 1 ст. без нак. в след. 5 ст., пропустить след. ст., по 1 ст. без 

нак. в след. 19 ст., 2 ст. без нак. в последний ст., повернуть. (52)   

Ряд. 15: 1 в.п., по 1 ст. без нак. в первые 9 ст.; 10 в.п., пропустить след. 4 ст.; по 1 ст. без нак. в след. 12 

ст., пропустить след. 2 ст., по 1 ст. без нак. в след. 12 ст.; 10 в.п., пропустить след. 4 ст.; по 1 ст. без нак. в 

последние 9 ст., повернуть. (42 ст. без нак., 20 в.п.)   

Ряд. 16: 1 в.п., по 1 ст. без нак. в первые 9 ст., по 1 ст. без нак. в след. 10 в.п., по 1 ст. без нак в след 11  

ст., пропустить след. 2 ст., по 1 ст. без нак. в след. 11 ст. по 1 ст. без нак. в след. 10 в.п., по 1 ст. без нак. в 

последние 9 ст., повернуть. (60)    

Ряд. 17: 1 в.п., по 1 ст. без нак. в каждый ст. до конца ряда, оборвать нить.  

Правая сторона застежки  

Ряд. 1: развернуть работу лицевой стороной к себе, вязать в края рядов разреза на спинке, 

присоединить нить столбиком без нак. в край первого ряда, равномерно провязать 14 ст. без нак. вниз 

по краю, повернуть.  

Ряд. 2: 1 в.п., по 1 ст. без нак. в каждый ст. до конца ряда, оборвать нить.  

Левая сторона застежки    

Ряд. 1: развернуть работу лицевой стороной к себе, вязать в края рядов разреза на спинке, 

присоединить нить столбиком без нак. в край 17-го ряда, равномерно провязать 14 ст. без нак. вверх по 

краю, повернуть.  

Ряд. 2: 1 в.п., по 1 ст. без нак. в каждый ст. до конца ряда, оборвать нить.  

Пришить 3 кнопки равномерно распределяя вдоль застежки.             

Юбка   

Нитью белого цвета набрать 31 в.п.  

Ряд. 1: 1 ст. без нак. во 2-ю в.п. от крючка, по 1 ст. без нак. в каждую в.п. до конца ряда, повернуть. (30)  

Ряд. 2: 1 в.п., по 1 ст. без нак. в каждый ст. до конца ряда, повернуть.   

Ряд. 3: (3 в.п., 4 ст. с  нак.)- в первый ст., 4 ст. с  нак. в след. ст., (5 ст. с  нак. в след. ст., 4 ст. с  нак. в след. 

ст.)- до конца ряда, повернуть. (135)  

Ряд. 4-5: 3 в.п., по 1 ст. с  нак. в каждый ст. до конца ряда, повернуть.  

Кругов. ряд. 6: (3 в.п., 1 ст. с  нак.) в первый ст., по 1 ст. с  нак. в след. 4 ст., (2 ст. с  нак. в след. ст., по 1 ст. 

с  нак. в след. 4 ст.) -до конца ряда, соединить.  (162 ) 

Кругов. ряд. 7-8: 3 в.п., по 1 ст. с  нак. в каждый ст. до конца ряда, соединить.  

Кругов. ряд. 9: (3 в.п., ст. с  нак.) в первый ст., (по 1 ст. с  нак. в след. 12 ст., 2 ст. с  нак. в след. ст.) -до 

конца ряда кроме последних 5-и ст., по 1 ст. с  нак. в последние 5 ст., соединить.  (175)   

Кругов. ряд. 10-28: 3 в.п., по 1 ст. с  нак. в каждый ст. до конца ряда, соединить, оборвать нить.  
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Левая сторона застежки            

Ряд. 1: развернуть работу лицевой стороной к себе, вязать в края рядов разреза на спинке, 

присоединить нить столбиком без нак. в край первого ряда, равномерно провязать 9 ст. без нак. вниз по 

краю, повернуть.  

Ряд. 2: 1 в.п., по 1 ст. без нак. в каждый ст. до конца ряда, оборвать нить.  

Правая сторона застежки             

Ряд. 1: развернуть работу лицевой стороной к себе, вязать в края рядов разреза на спинке, 

присоединить нить столбиком без нак. в край 5-го ряда, равномерно провязать 9 ст. без нак. вверх по 

краю, повернуть.  

Ряд. 2: 1 в.п., по 1 ст. без нак. в каждый ст. до конца ряда, оборвать нить.  

Пришить 2 кнопки равномерно распределяя вдоль застежки.             

Окончание работы 

  1: для верхней юбки, используя рисунок, отрезать 12 частей от 

органзы, прибавив по 6 мм на швы. Сшить  боковые края на 12 клиньях вместе, оставив на первом и 

последнем клиньях не зашитыми участки в верхней части длиной 6,2 см (под застежку).  

2: подвернуть припуски на швы вдоль верхнего края, вдоль разреза на спинке и по нижнему краю. 

 3: пришить кружево к  нижнему краю верхней юбки, пришить розовый бисер к кружеву как желаете. 

 4: пришить верхний край и разрез на спинке верхней юбки к лицевой стороне нижней юбки.   

5: для кринолина  две детали из сетки размером 7,5 х 90 см сложите вместе так, чтобы получилась 

деталь размером  7,5 х 30 см. Деталь размером 30 х 45 см сложите пополам так, чтобы получилась 

деталь размером 22,5 х 30 см.  Выравнивая нижние края всех деталей, собрать верхний край на нитку 

(все слои одновременно), стянув до размера талии и закрепить концы.  Надеть кринолин под платье и 

подрезать кромку, если необходимо.  

6: для отделки лифа отрезать деталь органзы размером 3,7 х 15 см, подшить 6 мм кромки вдоль 

каждого длинного края и собрать в сборки каждый короткий край до 6 мм.  
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7: пришить короткие концы верхнего края застежки, собрать в сборки и пришить центр отделки в центр 

переда  лифа. Пришить розовый бисер вдоль верхнего края и переда отделки как показано на фото.  

Надеть лиф на куклу. 

8: Закрепить розочку на правое запястье.              

9: для тиары, используя рисунок, нанизать серебряные бусинки на проволоку, закрепить на голове 

булавками через петли на концах проволоки.  

  

Возлюбленный 

Вам потребуется:  

 325 м хлопковой нити №10 белого цвета;            

 55 м металлизированной нити розового цвета;         

 24 см кружева шириной 3,7 см белого цвета;  

 4 жемчужины размером 4 мм;           

 6,5 см ленточки шириной 6 мм розового цвета;         

 19 см атласной ленточки шириной 2,5 см розового цвета;   

 1 маленькая роза из ленточки розового цвета;              

 7 маленьких кнопок;            

 швейные нитки;              

 клей для ткани;            

 швейная и гобеленовая иглы;  

 крючки 2,1 мм, 1,9 мм и 1,65 мм или иные, при которых будет достигнута необходимая 

плотность вязания.  

Плотность вязания 

Крючок 2,1 мм  

9 ст. без нак. = 2,5 см;           9 рядов ст. без нак. = 2,5 см. 

 Крючок 1,9 мм: 

8 ст. без нак. = 2,5 см;         10 рядов ст. без нак. = 2,5 см. 

Крючок 1,65 мм: 

7 ст. без нак. = 2,5 см;          10 рядов ст. без нак. = 2,5 см.  rows = 1\". No. 7 hook, 7 sc = 1 \"; 10 sc rows = 

1\"  
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Брюки 

Штанина брюк  (сделать 2)   

Крючком 2,1 мм инитью белого цвета набрать 63 в.п.  

Ряд. 1: 1 ст. без нак. во 2-ю в.п. от крючка, по 1 ст. без нак. в каждую в.п. до конца ряда, повернуть. (62)  

Ряд. 2-36: 1 в.п., по 1 ст. без нак. в каждый ст. до конца ряда, повернуть, оборвать нить.  

Ряд. 37: складка – отвернуть деталь штанины между 27-м и 28-м рядами, провязывая между ст., 

присоединить нить столбиком без нак. в первый промежуток, по 1 ст. без нак. в каждый промежуток  до 

конца ряда, оборвать нить.  

Сборка   

1: сшить первые 45 ст. первого и последнего ряда вместе на каждой штанине.  

2: перед - сшить оставшиеся ст. последних рядов на штаниннах вместе.  

3: ластовица - сшить первые 6 ст. первого ряда вместе.  

4: пояс и застежка – развернуть работу лицевой стороной  к себе, вязать в оставшиеся полупетли с 

противоположной стороны наборной цепочки, присоединить нить белого цвета столбиком без нак. в 

первую в.п., по 1 ст. без нак. в каждую в.п., в край каждого ряда и в каждую в.п. вниз другой стороны 

разреза на спинке, оборвать нить. 

5: пришить 2 кнопки, равномерно распределяя вдоль разреза под застежку. 

6: одеть брюки на куклу.           

Пиджак            

Крючком 2,1 мм и нить белого цвета набрать 16 в.п. 

Ряд. 1: 1 ст. без нак. во 2-ю в.п. от крючка, по 1 ст. без нак. в каждую в.п. до конца ряда, повернуть. (15)  

Ряд. 2: 1 в.п., по 1 ст. без нак. в каждый ст. до конца ряда, повернуть.   

Ряд. 3: 3 в.п., 1 ст. без нак. во 2-ю в.п. от крючка,  1 ст. без нак. в след. в.п., по 1 ст. без нак. в каждый ст. 

до конца ряда, повернуть.  (17)   

Ряд. 4: 1 в.п., по 1 ст. без нак. в каждый ст. до конца ряда, повернуть.  

Ряд. 5-12: повторять 3 и 4 ряды попеременно. При окончании 12 -го должно быть 25 ст. без нак.  

Ряд. 13-15: 1 в.п., по 1 ст. без нак. в каждый ст. до конца ряда, повернуть.  

Ряд. 16: 17 в.п., 1 ст. без нак. во 2-ю в.п. от крючка, по 1 ст. без нак. в след 16 в.п., по 1 ст. без нак. в след. 

8 ст., оставшиеся ст. не провязывать, повернуть.  

Ряд. 17: 17 в.п.,  1 ст. без нак. во 2-ю в.п. от крючка,по 1 ст. без нак. в каждую в.п. и в каждый ст. до конца 

ряда, повернуть. (40)  

Ряд. 18-41: 1 в.п., по 1 ст. без нак. в каждый ст. до конца ряда, повернуть.  



Ночное свидание или Выпускной балл                                                                                          Рукотворница   

Ряд. 42: 1 в.п., по 1 ст. без нак. в первые 24 ст. оставшиеся ст.не провязывать, повернуть.  

Ряд. 43: 17 в.п., 1 ст. без нак. во 2-ю в.п. от крючка, по 1 ст. без нак. в каждую в.п. и в первые 9 ст. 

оставшиеся ст. не провязывать, повернуть.  

Ряд. 44-47: 1 в.п., по 1 ст. без нак. в каждый ст. до конца ряда, повернуть.  

Ряд. 48: 1 в.п., по 1 ст. без нак. в первые 24 ст., пропустить последний ст., повернуть.  

Ряд. 49: 1 в.п., пропустить первый ст., по 1  ст. без нак. в каждый ст. до конца ряда, повернуть.  

Ряд. 50: 1 в.п., по 1 ст. без нак. в первые 22 ст., пропустить последний ст., повернуть.  

Ряд. 51-57: повторять 49 и 50 ряды попеременно, закончить повторением 49 ряда, по  окончании 

последнего ряда должно быть 15 ст.  

Ряд. 58: 1 в.п., по 1 ст. без нак. в каждый ст. до конца ряда, повернуть, оборвать нить.  

Сшить плечевые швы.  

Воротник   

Ряд. 1: празвернуть работу лицевой стороной к себе, присоединить нить белого цвета  столбиком без 

нак. в 12- й ст. от низа на переда, равномерно провязать еще 45 ст. без нак. вдоль переда, спинки и вниз 

другой стороны переда,  закончить в третий ст. от верха, повернуть.(46 ст. без нак.)  

Ряд. 2: по 1 полуст. без нак. в след. 2 ст., по 1 ст. без нак. в след. 10 ст., по 1 полуст. с накидом в след. 5 

ст., по 1 ст. с  нак. в след. 5 ст., по 2 ст. с  нак. в след. 2 ст., по 1 ст. с  нак. в след. 5 ст., по 1 полуст. с 

накидом в след. 5 ст., по 1 ст. без нак. в след. 10 ст., по 1 полуст. без нак. в след. 2 ст., повернуть.  

Ряд. 3: 1 полуст. без нак. в след. ст., по 1 ст. без нак. в след. 40 ст. оставшиеся ст. не провязывать, 

повернуть.  

Ряд. 4: по 1 полуст. без нак. в первые 2 ст., по 1 ст. без нак. в след. 36 ст. оставшиеся ст. не провязывать, 

повернуть, оборвать нить.  

Отделка низа  

Кругов. ряд. 1: повернуть работу изнаночной стороной к себе, провязывая полностью вдоль внешнего 

края, присоединить нить белого цвета столбиком без нак. в первый ряд, по 1 ст. без нак. в край каждого 

ряда и в каждый ст. до конца ряда, соединить  полустолбиком без нак. в первый ст. без нак., повернуть.   

Кругов. ряд. 2: 1 в.п., по 1 ст. без нак. в каждый ст. до конца ряда, соединить, оборвать нить.  

Рукав (сделать 2)  

Крючком 2,1 мм и нитью белого цвета набрать 21 в.п.  

Ряд. 1: 1 ст. без нак. во 2-ю в.п. от крючка, по 1 ст. без нак. в каждую в.п. до конца ряда, повернуть. (20)  

Ряд. 2-5: 1 в.п., по 1 ст. без нак. в каждый ст. до конца ряда, повернуть.  

Ряд. 6: 3 в.п., 1 ст. без нак. во 2-ю в.п. от крючка, 1 ст. без нак. в след. в.п., по 1 ст. без нак. в каждый ст. 

до конца ряда, повернуть. (22)   
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Ряд. 7-12: повторять 5 и 6 ряды попеременно. При  окончании 12-го ряда должно быть 28 ст. без нак.  

Ряд. 13-14: 1 в.п., по 1 ст. без нак. в каждый ст. до конца ряда, повернуть.  

Ряд. 15: 1 в.п., по 1 ст. без нак. в каждый ст. до конца ряда кроме последнего ст., пропустить последний 

ст., повернуть.   

Ряд. 16: 1 в.п., пропустить первый ст., по 1 ст. без нак. в каждый ст. до конца ряда, повернуть.  

Ряд. 17-22: повторять 15 и 16 ряды попеременно. При  окончании 22-го ряда должно быть 20 ст. без нак. 

Ряд. 23: 1 в.п., по 1 ст. без нак. в каждый ст. до конца ряда, повернуть, оборвать нить.  

Отрезать 2 детали кружева, каждая 7,5 см длиной, пришить по 1 детали кружева с изнаночной стороны 

низа каждого рукава так, чтобы было видно 6 мм кружева  

Выполнить швы на рукавах. Вшить каждый рукав в пройму пиджака. 

Рубашка  

Крючком 1,65 мм и нитью розового цвета набрать 38 в.п.         

Ряд. 1: 1 ст. без нак. во 2-ю в.п. от крючка, по 1 ст. без нак. в каждую в.п. до конца ряда, повернуть. (37)  

Ряд. 2-3: 1 в.п., по 1 ст. без нак. в каждый ст. до конца ряда, повернуть.  

Ряд. 4: 1 в.п., 2 ст. без нак. в первый ст., по 1 ст. без нак. в каждый ст. до конца ряда кроме последнего 

ст.,  2 ст. без нак. в последний ст., повернуть. (39)   

Ряд. 5: 1 в.п., по 1 ст. без нак. в каждый ст. до конца ряда кроме последнего ст.,  2 ст. без нак. в 

последний ст., повернуть. (40)    

Ряд. 6-11: 1 в.п., по 1 ст. без нак. в каждый ст. до конца ряда, повернуть.  

Ряд. 12: первая полочка - 1 в.п., по 1 ст. без нак. в первые 12 ст., оставшиеся ст.не провязывать, 

повернуть.  

Ряд. 13-18: 1 в.п., по 1 ст. без нак. в каждый ст. до конца ряда, повернуть.  

Ряд. 19; 1 в.п., по 1 ст. без нак. в первые 11 ст., пропустить последний ст., (отметить последний ст.), 

повернуть.  

Ряд. 20: 1 в.п., пропустить первый ст., по 1 ст. без нак. в каждый ст. до конца ряда, повернуть.  

Ряд. 21: 1 в.п., по 1 ст. без нак. в первые 9 ст., пропустить последний ст., повернуть.  

Ряд. 22-25: повторять 20 и 21 ряды попеременно. При  окончании 25-го ряда должно быть 5 ст. без нак.  

Ряд. 26: 1 в.п., по 1 ст. без нак. в каждый ст. до конца ряда, повернуть, оборвать нить.  

Ряд. 12: спинка - присоединить нить розового цвета столбиком без нак. в след. непровязанный ст. 11-го 

ряда, по 1 ст. без нак. в след. 14 ст. оставшиеся ст. не провязывать, повернуть. (15)  

Ряд. 13-25: 1 в.п., по 1 ст. без нак. в каждый ст. до конца ряда, повернуть, оборвать нить.  



Ночное свидание или Выпускной балл                                                                                          Рукотворница   

Ряд. 12: вторая полочка - присоединить нить розового цвета столбиком без нак. в след. непровязанный 

ст. 11-го ряда, по 1 ст. без нак. в каждый ст. до конца ряда, повернуть. (13)  

Ряд. 13-18: 1 в.п., по 1 ст. без нак. в каждый ст. до конца ряда, повернуть.  

Ряд. 19: 1 в.п., пропустить первый ст., по 1 ст. без нак. в каждый ст. до конца ряда, повернуть.  

Ряд. 20: 1 в.п., по 1 ст. без нак. в первые 10 ст., пропустить последние 2 ст., повернуть.  

Ряд. 21: 1 в.п., пропустить первый ст., по 1 ст. без нак. в след. 9 ст., повернуть.  

Ряд. 22: 1 в.п., по 1 ст. без нак. в первые 8 ст., пропустить последний ст., повернуть.  

Ряд. 23-25: повторять 21 и 22 ряды попеременно. При  окончании 25-го ряда должно быть 5 ст. без нак.  

Ряд. 26: 1 в.п., по 1 ст. без нак. в каждый ст. до конца ряда, повернуть, оборвать нить. Сшить плечевые 

швы.  

Воротник   

Ряд. 1: развернуть работу лицевой стороной к себе, присоединить нить розового цвета столбиком без 

нак. в отмеченный ст. 19-го ряда, по 1 ст. без нак. в края след. 9-и рядов или в пропущенные ст., по 1 ст. 

без нак. в след. 5 ст. на спинке, по 1 ст. без нак. в края след. 10-и рядов или в пропущ. ст., оставшиеся 

ряды и ст. не провязывать, повернуть. (25)  

Ряд. 2-4: 1 в.п., по 1 ст. без нак. в каждый ст. до конца ряда, повернуть, оборвать нить.  

Левая сторона застежки         

Ряд. 1: развернуть работу лицевой стороной к себе, присоединить нить розового цвета столбиком без 

нак. в край последнего ряда на воротнике, равномерно провязать 21 ст. без нак. вниз переда, 

повернуть. (22)  

Ряд. 2-3: 1 в.п., по 1 ст. без нак. в каждый ст. до конца ряда, повернуть, оборвать нить.  

 Правая сторона застежки  

Ряд. 1: развернуть работу лицевой стороной к себе, присоединить нить розового цвета столбиком без 

нак.. в край первого ряда рубашки, равномерно провязать 21 ст. без нак. вверх переда, повернуть. (22)  

Ряд. 2-3: 1 в.п., по 1 ст. без нак. в каждый ст. до конца ряда, повернуть, оборвать нить.  

Окончание работы           

1: Пришить 4 кнопки равномерно распределяя вдоль застежки на рубашке             

2: отрезать деталь кружева, размером 8,7 см,подвернуть концы на 6 мм. Пришить к застежке на 

рубашке. Пришить к кружеву 4 жемчужины, имитируя пуговицы.   

3: для банта отрезать  от ленточки, шириной 6 мм, кусочек длиной 1,2 см. Сшить концы оставшейся 

ленточки вместе, формируя круг.  Обернуть отрезанную деталь ленточки вокруг центра круга и, 

закрепив концы с изнаночной стороны, прикрепить бант к верху переда рубашки. Надеть рубашку на 

куклу. 
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 4: для пояса-кушака, пришить 1 половинку кнопки на расстоянии 6 мм от конца ленточки шириной 2,5 

см (с лицевой стороны), пришить оставшуюся половинку этой же кнопки на лицевую сторону другого 

конца ленточки, на расстоянии 1,2 см от края. Конец ленточки на 6 мм подвернуть на изнаночную 

сторону и закрепить, закрывая место пришивания первой половинки кнопки. Подвернуть этот  край 

ленточки еще на 6 мм 2 раза, закрепить. Обернуть вокруг талии куклы. 

 

Туфли (сделать 2)   

Крючком 1,9 мм и нитью белого цвета набрать 9 в.п. 

Кругов. ряд. 1: 3 ст. без нак. во 2-ю в.п. от крючка, 1 ст. без нак. в след. в.п., по 1 полуст. с накидом в 

след. 2 в.п., по 1 ст. с  нак. в след. 2 в.п., 2 ст. с  нак. в след. в.п., 5 ст. с  нак. в последнюю в.п.; провязывая 

на противоположной стороне в.п.- 2 ст. с  нак. в след. в.п., по 1 ст. с  нак. в след. 2 в.п., по 1 полуст. с 

накидом в след. 2 в.п., 1 ст. без нак. в след. в.п., 3 ст. без нак. в последнюю в.п., соединить в первый ст. 

без нак., повернуть. (25 ст.)  

Кругов. ряд. 2: 1 в.п., 2 ст. без нак. в первый ст., по 1 ст. без нак. в след. 10 ст., по 2 ст. без нак. в след. 3 

ст., по 1 ст. без нак. в след. 10 ст., 2 ст. без нак. в последний ст., соединить, повернуть.  (30)    

Кругов. ряд. 3: вязать в задние полупетли - 1 в.п., по 1 ст. без нак. в каждый ст. до конца ряда, соединить, 

повернуть.   

Кругов. ряд. 4: 1 в.п., по 1 ст. без нак. в первые 14 ст., провязать след. 2 ст. вместе 1-м ст. без нак., по 1 ст. 

без нак. в последние 14 ст., соединить, повернуть.  (29)   

Кругов. ряд. 5: 1 в.п., 1 ст. без нак. в первые 12 ст., провязать след. 5 ст. вместе 1-м ст. с нак., по 1 ст. без 

нак. в последние 12 ст., соединить, повернуть.  (25)   

Кругов. ряд. 6: 1 в.п., по 1 ст. без нак. в каждый ст. до конца ряда, соединить, повернуть.  

Кругов. ряд. 7: 1 в.п., 1 ст. без нак. в первый ст., провязать след. 2 ст. вместе 1-м ст. без нак., (по 1 ст. без 

нак. в след. 2 ст., провязать след. 2 ст. вместе 1-м ст. без нак.)- 2 раза, по 1 ст. без нак. в след. 3 ст., 

(провязать след. 2 ст. вместе 1-м ст. без нак., по 1 ст. без нак. в след. 2 ст.)- 2 раза, провязать след. 2 ст. 

вместе 1-м ст. без нак., 1 ст. без нак. в последний ст., соединить, повернуть.  

Кругов. ряд. 8: 1 в.п., по 1 ст. без нак. в каждый ст. до конца ряда, соединить, оборвать нить.  

Надеть туфли на куклу.             


