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Для вязания вам потребуются нитки "Ирис" голубого и белого цвета, белая ленточка 

и цветочки для декора. Вяжем цепочку из 35 воздушных петель голубой ниткой. 

Теперь вяжем 12 рядов столбиком без накида, 13-й ряд вяжем так:10 столбиков без 

накида, 8 столбиков с 1 накидом, вывязываем из 4-х петель, то есть по 2 столбика из 

каждой петли, 4 столбика без накида, снова 8 столбиков с 1 накидом из 4-х петель, 

10 столбиков без накида. Вяжем ещё 2 ряда, над простыми столбиками вяжем 

простые, над столбиками с накидом, столбики с накидом. Дальше вяжем 1 ряд 

столбиком без накида белой ниткой. Теперь вяжем следующий ряд: 4 столбика без 

накиа, 15 воздушных петель привязываем к центру чашечки для груди и 

провязываем 1 ряд в обратную сторону, аналогично вяжем и вторую бретельку.  

Вяжем юбку. 1-й ряд: 1 ст. с накидом, 1 возд. петля, 1 ст. с накидом, пропуская одну 

петлю. 

2-й ряд: из каждой получившейся дырочки вывязываем:3 ст. с накидом, 2 возд 

петли, 3 ст. с 1 накидом., таким же узором вяжем еще 2 ряда, теперь между этим 

узором везде вяжем еще по две воздушные петли, 2 ряда, потом по 3 петли, 2 ряда, 

потом по 4 петли 2 ряда и по 5 петель тоже 2 ряда. Последний ряд вяжем белой 

ниткой, вяжем таким же узором только вяжем не только из узора, но и из 

промежутков, которые 5 петель. Пришиваем застежку, декорируем ленточкой 

Берет: Вяжем цепочку из 6 возд. петель, соединяем её в кольцо, теперь из середины 

вывязываем 12 столбиков без накида, а дальше вяжем кружок, постепенно 

прибавляя петли, чтобы он не сгибплся, вяже до тех пор пока он не будет в 

диаметре примерно 2 см., теперь вяжем не прибавляя, еще 6-7 рядов, теперь берем 

белую нитку и вяжем через одну петлю 1 ряд, и еще 2 ряда столбиком без накида, 

берет готов, декорируем. 


