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Алиса в Стране Чудес 

Наряд для куклы Алиса 55 см, ФИ «Весна» 

Описание Елизаветы Чуркиной 

  

Состав комплекта: 

 Платье с брошью 

 Сандалии 

 Повязка на голову 
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Материалы: 

 Пряжа « Лора» Назар-рус (на всё чуть больше 1-го мотка) 
50 % хлопок 50% вискоза 100 гр/425 м  

 Крючок № 2 

 Пуговицы 3 шт для платья 

 Крючки пришивные 3 шт для сандалий и повязки 

 Стразы и атласные ленты для броши 

 Игла и швейные нитки в тон 

  

 

Сокращения:  

ВП – воздушная петля, ПР – петля реглана, СБН – столбик без накида, 
ПСН – полустолбик с накидом, ССН – столбик с накидом, СС2Н – столбик 
с двумя накидами, СС – соединительный столбик.  

Шишка – 2ССН из одного основания, провязынные вместе. 
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Платье 

Лиф 

Набрать 57 ВП. Все ряды поворотные. 

1-2 ряды вязать по схеме, повернуть. 

1р. – *2ССН из одного основания провязать вместе, 2ВП, пропустить 1 
петлю, СБН в след. петлю, 2ВП, пропустить 1 петлю - * повтор до конца 
ряда, закончить на 2ССН из одного основания провязанные вместе. (15 
шишек) 

2р. – арки из 5-ти вп и сбн в каждую вершину шишки до конца ряда. Ряд 
начинается и заканчивается на сбн. (14 арок) 

3р. – реглан (обведен на схеме) вязать в сбн 2-го ряда, который расположен 
над 3-й, 6-й, 10-й и 13-й шишкой 1-го ряда, повернуть. 

4,5,6 ряды вязать по схеме. 

7р. – реглан. 

8, 9, 10 ряды вязать по схеме, повернуть. 

11р. – реглан. 

12р. – 5 арок (как по схеме 4 ряд), пропустить 6 мотивов (рукав), 1СБН в 
середину след. реглана, 10 арок до середины след. реглана, пропустить 6 
мотивов, 1СБН в середину след. реглана, 5 арок до конца ряда, повернуть. 

Далее чередуем 1,2 ряды 5 раз (или до нужной вам длины). 

Лиф заканчивается арками, всего 20 арок. 

Все нечетные ряды – рисунок с шишками, все четные ряды – арки 
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Лиф схема: 

 

 

Рукав 

Присоединить нить в место соединения рукава. Вязать поворотными 
рядами, согласно направлению вязания лифа.  

1-3р. – схема, сс, повернуть. 

4р. – сбн (по 4сбн в каждую арку, по 1сбн в сбн пред. ряда) 
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Схема: 

 

Юбка 

1р. – ряд лицевой,  112 ССН распределяем по аркам, в конце ряда 
соединить. Далее все ряды круговые. 

*по 6 ССН в 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 20 арки – тогда рисунок 
пойдет по центру. 

Далее вязать по схеме: 

1-й ряд схемы вяжется через 1 петлю пред. ряда. 

Всего 8 колосков основного рисунка. 
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Волан вязать по схеме: 

1-й ряд вяжется в ссн 19 ряда юбки. 
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Брошь цветок 

Цветок вяжем по схеме. Украшение броши и крепление на ваше 
усмотрение. У меня крепление на завязках.  
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Сандалии 

(все ряды круговые) 

 

Набрать 22ВП, начиная с 4-й петли от крючка - 4ССН в одну петлю, далее 3 
ряда вязать по схеме: 
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4р. –   вязать за задние полупетли, 64ССН, сс. 

5р. – 32ССН, 5 убавок по 3ССН, 17ССН, сс. 

6р. – 32ССН, убавка из 2-х ССН, 1ССН, убавка, 17 ССН, сс. 

7р. – вернуться на 3 петли назад, 21ССН, набрать 24ВП, повернуть. 

* вторая сандалия: 

7р. – вернуться на 3 петли назад, 21ССН, повернуть. 

8р. – 21ССН, набрать 24ВП, повернуть, начиная с 4-ой петли – 22ССН, сс в 
1-й ссн пред. ряда. 

8р. – начиная с 4-ой петли, 43ССН. 

Обвязать верх и перемычку СБН. Свободные полупетли 4-го ряда обвязать 

зеркальным рачьим шагом. Пришить крючок или любую другую застежку. 
Украсить по желанию.  

Повязка на голову 

Набрать 14 ВП.  

1-й ряд начать с 8-й петли. Далее вязать по схеме 47 рядов или до нужной 
длины.   

У меня повязка застегивается на крючок. Также ее можно сшить, сделать на 
резинке, пуговице, кнопках или на завязках.  

Можно украсить лентами, стразами, бантиком или цветком. 
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Наряжаем нашу куколку и радуемся результату! 
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