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Что Вам потребуется: 
 
Пряжа 165 м/50 гр  
Крючок 2 
Декоративные пуговицы, бусины 
Мулине для вышивки 
Глазки 6 мм 
Наполнитель 

Условные обознапенжя: 

Сбн — столбик без накида 
Вп — воздушная петля 
Приб — прибавка, провязать 
2 сбн из одной петли 
Уб — убавка, провязать 2 сбн 
вместе 
Сс — соединительный столбик 
Сн — столбик с накидом 
Псн — полустолбик с накидом 
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Голова 

1. 6 сбн в кольцо 

2. Прибх6 (12) 

3. (1 сбн, приб)х6 (18) 

4. (2 сбн, приб)х6 (24) 

5. (3 сбн, приб)х6 (30) 

6-8. (30) 

Глазки размещаем между 5 и 6 

рядами. 

9. (3 сбн, уб)х6 (24) 

10. (2 сбн, уб)х6 (18) 

11. (1 сбн, уб)х6 (12) 

Тело: 

12. (1 сбн, приб)х6 (18) 

13. (2 сбн, приб)х6 (24) 

14. (3 сбн, приб)х6 (30) 

15. (4 сбн, приб)х6 (36) 

16. (5 сбн, приб)х6 (42) 

17-22. (42) 

23. (5 сбн, уб)х6 (36) 

24. (4 сбн, уб)х6 (30) 

25. (3 сбн, уб)х6 (24) 

26. (2 сбн, уб)х6 (18) 

27. (1 сбн, уб)х6 (12) 

28. убх6 (6) 

Носжк 

1. 4 сбн в кольцо 

2. (1 сбн, приб)х2 (6) 

3. (6) 

Шаро 

Набираем около 50 вп, вяжем 

один ряд ссн. 
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Шапопка 
1. Набираем около 25 вп, замыкаем кольцо 
2. Вяжем по кругу псн. 
3. Чередуем вогнутые и выпуклые столбики—получается ре-

зинка. 
4. Вяжем несколько рядов ссн до нужного размера. 

5. Отверстие стягиваем, пришиваем помпон. 
 



 

Снеговички. 
Автор: Анастасия Макеева («Мама Фуфа», vk.com/mamafufa). 
Декабрь 2018. Все права защищены. 
Только для частного, некоммерческого использования. 
Перепродажа, публикация описания (полностью или частично) не допускается. 

Теперь у вас есть замепательные снеговжпкж! 
Надеюсь, вам понравжлось! 


