
 

МАСТЕР-КЛАСС ПО ВЯЗАНИЮ КРЮЧКОМ 

 

 

АВТОР ОПИСАНИЯ   https://vk.com/marystreets 

ГРУППА В КОНТАКТЕ https://vk.com/plush__toys 

https://vk.com/marystreets
https://vk.com/plush__toys


 

ВНИМАНИЕ!!! 
Данный мастер-класс не содержит уроков по вязанию крючком. 
Сложность данного описания – средняя. При продаже или 
публикации фото игрушек связанных по данному мастер-классу, 
просьба указывать автора (Устюшкина Мария).  С готовой 
игрушечкой связанной по данному МК, вы можете делать всё что 
угодно. При публикации МК в сетях интернета, прошу указывать 
автора описания (Устюшкина Мария). Спасибо за понимание и 
уважение к моему труду. 
 

 
 
 
НЕОБХОДИМЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

1. Пряжа YarnArt JEANS, цвет 07 
2. Пряжа YarnArt JEANS, цвет 26 
3. Пряжа YarnArt JEANS, цвет 40 
4. Пряжа ALIZE Cotton Gold, цвет 126 
5. Пряжа ALIZE Softy, цвет 55  
6. Наполнитель (синтепон, синтепух или холлофайбер) 
7. Крючок №2 
8. Спицы №2.5. для шарфика 
9. Безопасные глазки диаметром  10 мм      
10.  Игла для сшивания 
11. Фетр белого цвета 
12. Клей момент 
13.  Художественная пастель коричневого цвета 

 
 

При использовании данных материалов, размер игрушки 
составляет примерно 39 см 

 
 
 
 
 
 
 



 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
в.п. – воздушная петля 
сбн – столбик без накида 
пр – прибавка 
уб - убавка 
пссн – полустолбик с накидом 
сс – соединительный столбик 
 
 
 
 
 

ПРИМЕЧАНИЕ 
 
 Вяжите непрерывными спиральными рядами, не 

присоединяйтесь в конце ряда соединительными столбиками 
и не поворачивайте работу, если этого не указано. 

 В начале ряда используйте маркер или нить другого цвета, 
что поможет отметить первую петлю каждого нового ряда. 

 Для вязания данной игрушки можно использовать любую 
пряжу. Чем толще пряжа, тем размеры игрушечки больше. 

 Наполняйте наполнителем игрушку более плотно, чтобы 
она не потеряла форму. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ГОЛОВА 
Начинаем вязать пряжей бежевого цвета 
1 ряд. 6 сбн в кольцо амигуруми (6) 
2 ряд. Пр*6 раз (12) 
3 ряд. (1 сбн, пр)*6 раз (18) 
4 ряд. (2 сбн, пр)*6 раз (24) 
5 ряд. (3 сбн, пр)*6 раз (30) 
6 ряд. (4 сбн, пр)*6 раз (36) 
7 ряд. (5 сбн, пр)*6 раз (42) 
8 ряд. (6 сбн, пр)*6 раз (48) 
9 ряд. (7 сбн, пр)*6 раз (54) 
10-17 ряд. Вяжем без изменений 54 сбн (54)  
18 ряд. (уб, 25 сбн)*2 раза (52) 
19 ряд. (уб, 24 сбн)*2 раза (50) 
20 ряд. (уб, 23 сбн)*2 раза (48) 
21 ряд. (уб, 22 сбн)*2 раза (46) 
22 ряд. (уб, 21 сбн)*2 раза (44) 
23 ряд. (уб, 20 сбн)*2 раза (42) 
24 ряд. (5 сбн, уб)*6 раз (36) 
25 ряд. 7 сбн, 7 пр пссн, 13 сбн, уб, 7 сбн (42) 
Начните набивать голову 
26-33 ряд. Вяжем без изменений 42 сбн (42) 
Вставьте глазки между 25 и 26 рядами (перед мордочки, там где 
прибавки пссн) на расстоянии 8-9 столбиков. Я использую 
искусственные глазки 10 мм и фетр (круг 13-14 мм). Глаза 
закрепить.  

 
34 ряд. (5 сбн, уб)*6 раз (36) 
35 ряд. (4 сбн, уб)*6 раз (30) 



 

36 ряд. (3 сбн, уб)*6 раз (24) 
37 ряд. (2 сбн, уб)*6 раз (18) 
38 ряд. (1 сбн, уб)*6 раз (12) 
Набить голову до конца. 
39 ряд. Уб*6 раз (6) 
Отверстие стянуть, нить обрезать и спрятать кончик во внутрь. 
ГЛАЗКИ НЕ ПРИКЛЕИВАЕМ! ЭТО МЫ БУДЕМ ДЕЛАТЬ ПОСЛЕ 
УТЯЖКИ!  

 
 

УШКИ (2 детали)  
Начинаем вязать пряжей бежевого цвета 
1 ряд. 6 сбн в кольцо амигуруми (6) 
2 ряд. Вяжем без изменений 6 сбн (6) 
3 ряд. (1 сбн, пр)*3 раза (9) 
4 ряд. Вяжем без изменений 9 сбн (9) 
5 ряд. (2 сбн, пр)*3 раза (12) 
6 ряд. (3 сбн, пр)*3 раза (15) 
7 ряд. Вяжем без изменений 15 сбн (15) 
8 ряд. (4 сбн, пр)*3 раза (18) 
9-10 ряд. Вяжем без изменений 18 сбн (18)  
11 ряд. (3 сбн, уб)*3 раза (15) 
12 ряд. (2 сбн, уб)*3 раза (12) 
Ушки не набивать. Сложить пополам и провязать 5 сбн. 
Оставить длинную нить  для пришивания.  
Основание ушка сложить и сшить, как показано на фото. 
Пришить к голове на уровне 31 и 32 ряда. 



 

 

 
 

РОЖКИ (2 детали) 
Рожки мы будем вязать из трёх деталей 
 
1 деталь 
Начните вязать пряжей коричневого цвета 
1 ряд. 6 сбн в кольцо амигуруми (6) 
2 ряд. (1 сбн, пр)*3 раза (9) 
3-6 ряд. Вяжем без изменений 9 сбн (9) 
Нить закрепить и обрезать. 
 
2 деталь  
Начните вязать пряжей коричневого цвета 
1 ряд. 6 сбн в кольцо амигуруми (6) 
2 ряд. (1 сбн, пр)*3 раза (9) 
3-7 ряд. Вяжем без изменений 9 сбн (9) 
Нить закрепить и обрезать. 
 
3 деталь 
Начните вязать пряжей коричневого цвета 
1 ряд. 6 сбн в кольцо амигуруми (6) 
2 ряд. (1 сбн, пр)*3 раза (9) 



 

3-9 ряд. Вяжем без изменений 9 сбн (9) 
Нить не обрезаем, а продолжаем вязать рога и соединять все 
детали. 
10 ряд. По 3-ей детали мы не вяжем, а сразу присоединяемся ко 
2-ой детали и провязываем (1 сбн, уб)*3 раза, теперь вяжем по 3-
ей детали (1 сбн, уб)*3 раза (12) 
11 ряд. Вяжем без изменений 12 сбн (12) 
12 ряд. (2 сбн, уб)*3 раза (9) 
13-15 ряд. Вяжем без изменений 9 сбн (9) 
Теперь будем присоединять 1-ую деталь. 
16 ряд. По общей детали мы не вяжем, а присоединяемся сразу к 
1-ой детали и провязываем (1 сбн, уб)*3 раза, по общей детали 
провязываем (1 сбн, уб)*3 раза (12) 
17 ряд. Вяжем без изменений 12 сбн (12) 
18 ряд. (2 сбн, уб)*3 раза (9) 
19-20 ряд. Вяжем без изменений 9 сбн (9) 
Оставить нить для пришивания. Рожки пришить между 
ушками на уровне 31 и 32 ряда. 

 

 



 

 

 
 
ОФОРМЛЕНИЕ МОРДОЧКИ 
Утяжка глаз  
Вводим иглу в точку одного глаза между 25 и 26 рядами, нить 
закрепляем или делаем узел. Далее вводим иглу в точку этого же 
глаза, но только ниже на один ряд между 24 и 25 рядами.  

 
Выводим иглу в точке другого глаза между 25 и 26 рядами, 
затягиваем, так же вводим иглу в точку этого же глаза но на 
один ряд ниже между 24 и 25 рядами и выводим точке другого 
глаза между 25 и 26 рядами. Снова затягиваем. 



 

 

 

 
 
И так повторить раза 4-5. 
Нить закрепить и обрезать. Утяжка глазок готова. 
Теперь необходимо клеем приклеить глазки (белый фетр). Я 
использовала обычный клей момент. 
Вышейте коричневой нитью бровки. 

 
 
 



 

Утяжка ноздрей. 
Наметьте булавками точки, где будут ноздри и ротик: 
 
Точки №1 находятся между 8 и 9 рядами на расстоянии друг 

от друга  в 12 столбиков. 

Точки №2 находятся между 13 и 14 рядами на расстоянии друг 

от друга  в 14 столбиков. 

 

Вводим иглу в точку №1, оставляя небольшой кончик снаружи. 
Выводим иглу в точке №2. 
Далее вводим иглу в это же место, захватив один столбик. 
Выводим иглу в место, где точка №1, но ниже на один ряд. 
Получается в точки один у нас два хвостика. Берём эти хвостики, 
затягиваем и завязываем в узел.  
Можно повторить то же самое ещё раз. Нить обрезать. 
Таким же способом сделать утяжку и на другой стороне 
мордочки. 
Утяжка готова.  
 

 



 

 

 
 
Вышейте ротик коричневой нитью. 

 
 
 
 

РУЧКИ (2 детали) 
Наш олень в варежках, поэтому необходимо связать две детали. 
 
1 деталь 
Начните вязать пряжей красного цвета 
1 ряд. 6 сбн в кольцо амигуруми 
2 ряд. (1 сбн, пр)*3 раза (9) 
3-5 ряд. Вяжем без изменений 9 сбн (9) 
Нить закрепить и обрезать. 



 

 
2 деталь 
Начните вязать пряжей красного цвета 
1 ряд. 6 сбн в кольцо амигуруми 
2 ряд. Прибавка*6 раз (12) 
3 ряд. (3 сбн, пр)*3 раза (15) 
4-7 ряд. Вяжем без изменений 15 сбн (15) 

 
Теперь две детали необходимо соединить в одну. 
8 ряд. Вяжем по 2-ой детали 5 сбн, 9 сбн вяжем по 1-ой детали, 
10 сбн по 2-ой детали (24) 

 
9 ряд. (2 сбн, уб)*6 раз (18) 
10-11 ряд. Вяжем без изменений 18 сбн (18) 
12 ряд. (1 сбн, уб)*6 раз (12) 
13-14 ряд. Вяжем без изменений 12 сбн (12) 
Начните набивать наполнителем 
Меняем на пряжу бежевого цвета 
15 ряд. За задние стенки петель провязываем 12 сбн (12) 
 



 

 
16-34 ряд. Вяжем без изменений 12 сбн (12) 
Ручку набить наполнителем до конца, Сверху ручку набейте 
слегка.  
Сложить пополам и провязать 5 сбн.  
Оставить длинную нить  для пришивания.  
Присоединяем нить к полупетлям 14 ряда пряжу ALIZE Softy 

белого цвета и провязываем 2 ряда по 12 сбн. Нить закрепить, 

обрезать и спрятать. Вторую ручку связать точно так же. 

 
 
НОГИ (2 детали) 
Начните вязать пряжей красного цвета 
Наберите 7 в.п. + 1 в.п. подъёма 
1 ряд. Начните вязать во вторую петлю от крючка  пр, 5 сбн, 6 
сбн  в одну петлю, 5 сбн, пр (20) 
2 ряд. 2 пр, 5 сбн, 6 пр, 5 сбн, 2 пр (30) 
3 ряд. (1 сбн, пр)*2 раза, 22 сбн, (пр, 1 сбн)*2 раза (34) 
4 ряд. 11 сбн, (1 сбн, пр)*6 раз, 11 сбн (40) 
5 ряд. 2 пр, 38 сбн (42) 



 

 
6 ряд. За задние стенки петель провязываем без изменений 42 сбн 
(42) 
7-9 ряд. Вяжем без изменений 42 сбн (42) 
10 ряд. 13 сбн, (1 сбн, уб)*6 раз, 11 сбн (36) 
11 ряд. Вяжем без изменений 36 сбн (36) 
12 ряд. 10 сбн, (1 сбн, уб)*6 раз, 8 сбн (30) 
13 ряд. 10 сбн, 6 уб, 8 сбн (24) 
Меняем на пряжу бежевого цвета, КРАСНУЮ НИТЬ НЕ ОБРЕЗАЕМ 
и протягиваем нить на перед, так как мы будем вязать 
продолжение сапога (см. фото) 
А сейчас вяжем бежевой нитью ножку. 
14 ряд. За задние стенки петель провязываем (2 сбн, уб)*6 раз (18) 

 
15 ряд. (4 сбн, уб)*3 раза (15) 
16-24 ряд. Вяжем без изменений 15 сбн (15) 

 



 

 
Теперь параллельно будем довязывать сапог. 
Берём красную нить, которую мы оставляли для этого и 
присоединяем к полупетлям 13 ряда. 
14-20 ряд (САПОГ). Вяжем без изменений 24 сбн (24) 

 
Меняем на пряжу ALIZE Softy белого цвета. 
21-23 ряд (САПОГ). Вяжем без изменений 24 сбн (24) 
Белую нить обрезать и закрепить. Ножку набить. Белую коёмочку 
подвернуть.  

 
Продолжаем вязать саму ножку. 
25-41 ряд. Вяжем без изменений 15 сбн (15) 
Оставить нить для пришивания. Ножку набить до конца. Верх 
ножки можно набить не плотно, чтобы игрушечку можно было 
посадить. Вторую ножку связать точно так же. 

 



 

ТУЛОВИЩЕ 
Начните вязать пряжей бежевого цвета 
1 ряд. 6 сбн в кольцо амигуруми (6) 
2 ряд. Пр*6 раз (12) 
3 ряд. (1 сбн, пр)*6 раз (18) 
4 ряд. (2 сбн, пр)*6 раз (24) 
5 ряд. (3 сбн, пр)*6 раз (30) 
6 ряд. (4 сбн, пр)*6 раз (36) 
7 ряд. (5 сбн, пр)*6 раз (42) 
8 ряд. (6 сбн, пр)*6 раз (48) 
9 ряд. (7 сбн, пр)*6 раз (54) 
10 ряд. (8 сбн, пр)*6 раз (60) 
11 ряд. (9 сбн, пр)*6 раз (66) 
12-22 ряд. Вяжем без изменений 66 сбн (66) 
23 ряд. (9 сбн, уб)*6 раз (60) 
24 ряд. Вяжем без изменений 60 сбн (60) 
25 ряд. 18 сбн, (2 сбн, уб)*6 раз, 18 сбн (54) 
26 ряд. Вяжем без изменений 54 сбн (54) 
27 ряд. 18 сбн, (1 сбн, уб)*6 раз, 18 сбн (48) 
Начните набивать туловище наполнителем 
28-29 ряд. Вяжем без изменений 48 сбн (48) 
30 ряд. (6 сбн, уб)*6 раз (42) 
31-32 ряд. Вяжем без изменений 42 сбн (42) 
33 ряд. (5 сбн, уб)*6 раз (36) 
34-35 ряд. Вяжем без изменений 36 сбн (36) 
36 ряд. (4 сбн, уб)*6 раз (30) 
37-38 ряд. Вяжем без изменений 30 сбн (30) 
39 ряд. (3 сбн, уб)*6 раз (24) 
40-42 ряд. Вяжем без изменений 24 сбн (24) 
Набейте до конца туловище наполнителем  

 



 

Далее мы будем вязать нею поворотными рядами 
10 сбн, сс, 1 в.п., поворот 
11 сбн, сс, 1 в.п., поворот 
12 сбн, сс 1 в.п., поворот 
13 сбн, сс, 1 в.п., поворот 
24 сбн, сс 
Туловище набить наполнителем  до конца 
Оставить длинную нить для пришивания. 

 
СБОРКА 
Пришейте голову к туловищу, так чтобы пузико было спереди. 
При сшивании набейте шею плотно наполнителем. 
Пришейте ручки к туловищу  на уровне 38-39 ряда. 
Пришейте ножки к туловищу между 2 и 9 рядами. 

        



 

 
 

 
ШАРФИК 
Шарфик мы будем вязать спицами.  
Начните вязать пряжей зелёного цвета 
Наберите на спицы 11 петель.  
Шарфик вяжем обычной чулочной вязкой длинной  70 см. 

 
 
Пумпончики (2 детали) 
Начните вязать пряжей ALIZE Softy белого цвета 
1 ряд. 6 сбн в кольцо амигуруми (6) 
2 ряд. Пр*6 раз (12) 
3 ряд. (1 сбн, пр)*6 раз (18) 
4 ряд. (2 сбн, пр)*6 раз (24) 
5-8 ряд. Вяжем без изменений 24 сбн (24) 
9 ряд. (2 сбн, уб)*6 раз (18) 
10 ряд. (1 сбн, уб)*6 раз (12) 
11 ряд. Убрать*6 раз (6) 
Отверстие стянуть, оставить нить для пришивания 
Пумпончики пришить на кончики шарфика.  



 

 

 
 
Шарфик обмотать вокруг шею оленя.  
Можно сделать тонировку на ноздрях, с помощью пастели 
коричневого цвета. 
 

ПОЗДРАВЛЯЮ!!!!! ВАШ ОЛЕНЬ РУДОЛЬФ ГОТОВ! 
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	3 ряд. (1 сбн, пр)*6 раз (18)
	4 ряд. (2 сбн, пр)*6 раз (24)
	5 ряд. (3 сбн, пр)*6 раз (30)
	6 ряд. (4 сбн, пр)*6 раз (36)
	7 ряд. (5 сбн, пр)*6 раз (42)
	8 ряд. (6 сбн, пр)*6 раз (48)
	9 ряд. (7 сбн, пр)*6 раз (54)
	10-17 ряд. Вяжем без изменений 54 сбн (54) 
	18 ряд. (уб, 25 сбн)*2 раза (52)
	19 ряд. (уб, 24 сбн)*2 раза (50)
	20 ряд. (уб, 23 сбн)*2 раза (48)
	21 ряд. (уб, 22 сбн)*2 раза (46)
	22 ряд. (уб, 21 сбн)*2 раза (44)
	23 ряд. (уб, 20 сбн)*2 раза (42)
	24 ряд. (5 сбн, уб)*6 раз (36)
	25 ряд. 7 сбн, 7 пр пссн, 13 сбн, уб, 7 сбн (42)
	Начните набивать голову
	26-33 ряд. Вяжем без изменений 42 сбн (42)
	Вставьте глазки между 25 и 26 рядами (перед мордочки, там где прибавки пссн) на расстоянии 8-9 столбиков. Я использую искусственные глазки 10 мм и фетр (круг 13-14 мм). Глаза закрепить. 
	/
	34 ряд. (5 сбн, уб)*6 раз (36)
	35 ряд. (4 сбн, уб)*6 раз (30)
	36 ряд. (3 сбн, уб)*6 раз (24)
	37 ряд. (2 сбн, уб)*6 раз (18)
	38 ряд. (1 сбн, уб)*6 раз (12)
	Набить голову до конца.
	39 ряд. Уб*6 раз (6)
	Отверстие стянуть, нить обрезать и спрятать кончик во внутрь.
	ГЛАЗКИ НЕ ПРИКЛЕИВАЕМ! ЭТО МЫ БУДЕМ ДЕЛАТЬ ПОСЛЕ УТЯЖКИ! 
	/
	УШКИ (2 детали) 
	Начинаем вязать пряжей бежевого цвета
	1 ряд. 6 сбн в кольцо амигуруми (6)
	2 ряд. Вяжем без изменений 6 сбн (6)
	3 ряд. (1 сбн, пр)*3 раза (9)
	4 ряд. Вяжем без изменений 9 сбн (9)
	5 ряд. (2 сбн, пр)*3 раза (12)
	6 ряд. (3 сбн, пр)*3 раза (15)
	7 ряд. Вяжем без изменений 15 сбн (15)
	8 ряд. (4 сбн, пр)*3 раза (18)
	9-10 ряд. Вяжем без изменений 18 сбн (18) 
	11 ряд. (3 сбн, уб)*3 раза (15)
	12 ряд. (2 сбн, уб)*3 раза (12)
	Ушки не набивать. Сложить пополам и провязать 5 сбн. Оставить длинную нить  для пришивания. 
	Основание ушка сложить и сшить, как показано на фото. Пришить к голове на уровне 31 и 32 ряда.
	//
	/
	РОЖКИ (2 детали)
	Рожки мы будем вязать из трёх деталей
	1 деталь
	Начните вязать пряжей коричневого цвета
	1 ряд. 6 сбн в кольцо амигуруми (6)
	2 ряд. (1 сбн, пр)*3 раза (9)
	3-6 ряд. Вяжем без изменений 9 сбн (9)
	Нить закрепить и обрезать.
	2 деталь 
	Начните вязать пряжей коричневого цвета
	1 ряд. 6 сбн в кольцо амигуруми (6)
	2 ряд. (1 сбн, пр)*3 раза (9)
	3-7 ряд. Вяжем без изменений 9 сбн (9)
	Нить закрепить и обрезать.
	3 деталь
	Начните вязать пряжей коричневого цвета
	1 ряд. 6 сбн в кольцо амигуруми (6)
	2 ряд. (1 сбн, пр)*3 раза (9)
	3-9 ряд. Вяжем без изменений 9 сбн (9)
	Нить не обрезаем, а продолжаем вязать рога и соединять все детали.
	10 ряд. По 3-ей детали мы не вяжем, а сразу присоединяемся ко 2-ой детали и провязываем (1 сбн, уб)*3 раза, теперь вяжем по 3-ей детали (1 сбн, уб)*3 раза (12)
	11 ряд. Вяжем без изменений 12 сбн (12)
	12 ряд. (2 сбн, уб)*3 раза (9)
	13-15 ряд. Вяжем без изменений 9 сбн (9)
	Теперь будем присоединять 1-ую деталь.
	16 ряд. По общей детали мы не вяжем, а присоединяемся сразу к 1-ой детали и провязываем (1 сбн, уб)*3 раза, по общей детали провязываем (1 сбн, уб)*3 раза (12)
	17 ряд. Вяжем без изменений 12 сбн (12)
	18 ряд. (2 сбн, уб)*3 раза (9)
	19-20 ряд. Вяжем без изменений 9 сбн (9)
	Оставить нить для пришивания. Рожки пришить между ушками на уровне 31 и 32 ряда.
	//
	//
	//
	/
	ОФОРМЛЕНИЕ МОРДОЧКИ
	Утяжка глаз 
	Вводим иглу в точку одного глаза между 25 и 26 рядами, нить закрепляем или делаем узел. Далее вводим иглу в точку этого же глаза, но только ниже на один ряд между 24 и 25 рядами. 
	//
	Выводим иглу в точке другого глаза между 25 и 26 рядами, затягиваем, так же вводим иглу в точку этого же глаза но на один ряд ниже между 24 и 25 рядами и выводим точке другого глаза между 25 и 26 рядами. Снова затягиваем.
	//
	//
	//
	И так повторить раза 4-5.
	Нить закрепить и обрезать. Утяжка глазок готова.
	Теперь необходимо клеем приклеить глазки (белый фетр). Я использовала обычный клей момент.
	Вышейте коричневой нитью бровки.
	/
	Утяжка ноздрей.
	Наметьте булавками точки, где будут ноздри и ротик:
	Точки №1 находятся между 8 и 9 рядами на расстоянии друг от друга  в 12 столбиков.
	Точки №2 находятся между 13 и 14 рядами на расстоянии друг от друга  в 14 столбиков.
	/
	Вводим иглу в точку №1, оставляя небольшой кончик снаружи. Выводим иглу в точке №2.
	Далее вводим иглу в это же место, захватив один столбик. Выводим иглу в место, где точка №1, но ниже на один ряд. Получается в точки один у нас два хвостика. Берём эти хвостики, затягиваем и завязываем в узел. 
	Можно повторить то же самое ещё раз. Нить обрезать.
	Таким же способом сделать утяжку и на другой стороне мордочки.
	Утяжка готова. 
	//
	//
	//
	Вышейте ротик коричневой нитью.
	/
	РУЧКИ (2 детали)
	Наш олень в варежках, поэтому необходимо связать две детали.
	1 деталь
	Начните вязать пряжей красного цвета
	1 ряд. 6 сбн в кольцо амигуруми
	2 ряд. (1 сбн, пр)*3 раза (9)
	3-5 ряд. Вяжем без изменений 9 сбн (9)
	Нить закрепить и обрезать.
	2 деталь
	Начните вязать пряжей красного цвета
	1 ряд. 6 сбн в кольцо амигуруми
	2 ряд. Прибавка*6 раз (12)
	3 ряд. (3 сбн, пр)*3 раза (15)
	4-7 ряд. Вяжем без изменений 15 сбн (15)
	/
	Теперь две детали необходимо соединить в одну.
	8 ряд. Вяжем по 2-ой детали 5 сбн, 9 сбн вяжем по 1-ой детали, 10 сбн по 2-ой детали (24)
	//
	9 ряд. (2 сбн, уб)*6 раз (18)
	10-11 ряд. Вяжем без изменений 18 сбн (18)
	12 ряд. (1 сбн, уб)*6 раз (12)
	13-14 ряд. Вяжем без изменений 12 сбн (12)
	Начните набивать наполнителем
	Меняем на пряжу бежевого цвета
	15 ряд. За задние стенки петель провязываем 12 сбн (12)
	//
	16-34 ряд. Вяжем без изменений 12 сбн (12)
	Ручку набить наполнителем до конца, Сверху ручку набейте слегка. 
	Сложить пополам и провязать 5 сбн. 
	Оставить длинную нить  для пришивания. 
	Присоединяем нить к полупетлям 14 ряда пряжу ALIZE Softy белого цвета и провязываем 2 ряда по 12 сбн. Нить закрепить, обрезать и спрятать. Вторую ручку связать точно так же.
	//
	НОГИ (2 детали)
	Начните вязать пряжей красного цвета
	Наберите 7 в.п. + 1 в.п. подъёма
	1 ряд. Начните вязать во вторую петлю от крючка  пр, 5 сбн, 6 сбн  в одну петлю, 5 сбн, пр (20)
	2 ряд. 2 пр, 5 сбн, 6 пр, 5 сбн, 2 пр (30)
	3 ряд. (1 сбн, пр)*2 раза, 22 сбн, (пр, 1 сбн)*2 раза (34)
	4 ряд. 11 сбн, (1 сбн, пр)*6 раз, 11 сбн (40)
	5 ряд. 2 пр, 38 сбн (42)
	/
	6 ряд. За задние стенки петель провязываем без изменений 42 сбн (42)
	7-9 ряд. Вяжем без изменений 42 сбн (42)
	10 ряд. 13 сбн, (1 сбн, уб)*6 раз, 11 сбн (36)
	11 ряд. Вяжем без изменений 36 сбн (36)
	12 ряд. 10 сбн, (1 сбн, уб)*6 раз, 8 сбн (30)
	13 ряд. 10 сбн, 6 уб, 8 сбн (24)
	Меняем на пряжу бежевого цвета, КРАСНУЮ НИТЬ НЕ ОБРЕЗАЕМ и протягиваем нить на перед, так как мы будем вязать продолжение сапога (см. фото)
	А сейчас вяжем бежевой нитью ножку.
	14 ряд. За задние стенки петель провязываем (2 сбн, уб)*6 раз (18)
	//
	15 ряд. (4 сбн, уб)*3 раза (15)
	16-24 ряд. Вяжем без изменений 15 сбн (15)
	/
	Теперь параллельно будем довязывать сапог.
	Берём красную нить, которую мы оставляли для этого и присоединяем к полупетлям 13 ряда.
	14-20 ряд (САПОГ). Вяжем без изменений 24 сбн (24)
	//
	Меняем на пряжу ALIZE Softy белого цвета.
	21-23 ряд (САПОГ). Вяжем без изменений 24 сбн (24)
	Белую нить обрезать и закрепить. Ножку набить. Белую коёмочку подвернуть. 
	/
	Продолжаем вязать саму ножку.
	25-41 ряд. Вяжем без изменений 15 сбн (15)
	Оставить нить для пришивания. Ножку набить до конца. Верх ножки можно набить не плотно, чтобы игрушечку можно было посадить. Вторую ножку связать точно так же.
	//
	ТУЛОВИЩЕ
	Начните вязать пряжей бежевого цвета
	1 ряд. 6 сбн в кольцо амигуруми (6)
	2 ряд. Пр*6 раз (12)
	3 ряд. (1 сбн, пр)*6 раз (18)
	4 ряд. (2 сбн, пр)*6 раз (24)
	5 ряд. (3 сбн, пр)*6 раз (30)
	6 ряд. (4 сбн, пр)*6 раз (36)
	7 ряд. (5 сбн, пр)*6 раз (42)
	8 ряд. (6 сбн, пр)*6 раз (48)
	9 ряд. (7 сбн, пр)*6 раз (54)
	10 ряд. (8 сбн, пр)*6 раз (60)
	11 ряд. (9 сбн, пр)*6 раз (66)
	12-22 ряд. Вяжем без изменений 66 сбн (66)
	23 ряд. (9 сбн, уб)*6 раз (60)
	24 ряд. Вяжем без изменений 60 сбн (60)
	25 ряд. 18 сбн, (2 сбн, уб)*6 раз, 18 сбн (54)
	26 ряд. Вяжем без изменений 54 сбн (54)
	27 ряд. 18 сбн, (1 сбн, уб)*6 раз, 18 сбн (48)
	Начните набивать туловище наполнителем
	28-29 ряд. Вяжем без изменений 48 сбн (48)
	30 ряд. (6 сбн, уб)*6 раз (42)
	31-32 ряд. Вяжем без изменений 42 сбн (42)
	33 ряд. (5 сбн, уб)*6 раз (36)
	34-35 ряд. Вяжем без изменений 36 сбн (36)
	36 ряд. (4 сбн, уб)*6 раз (30)
	37-38 ряд. Вяжем без изменений 30 сбн (30)
	39 ряд. (3 сбн, уб)*6 раз (24)
	40-42 ряд. Вяжем без изменений 24 сбн (24)
	Набейте до конца туловище наполнителем 
	//
	Далее мы будем вязать нею поворотными рядами
	10 сбн, сс, 1 в.п., поворот
	11 сбн, сс, 1 в.п., поворот
	12 сбн, сс 1 в.п., поворот
	13 сбн, сс, 1 в.п., поворот
	24 сбн, сс
	Туловище набить наполнителем  до конца
	Оставить длинную нить для пришивания.
	/
	СБОРКА
	Пришейте голову к туловищу, так чтобы пузико было спереди. При сшивании набейте шею плотно наполнителем.
	Пришейте ручки к туловищу  на уровне 38-39 ряда.
	Пришейте ножки к туловищу между 2 и 9 рядами.
	/       /
	//
	ШАРФИК
	Шарфик мы будем вязать спицами. 
	Начните вязать пряжей зелёного цвета
	Наберите на спицы 11 петель. 
	Шарфик вяжем обычной чулочной вязкой длинной  70 см.
	/
	Пумпончики (2 детали)
	Начните вязать пряжей ALIZE Softy белого цвета
	1 ряд. 6 сбн в кольцо амигуруми (6)
	2 ряд. Пр*6 раз (12)
	3 ряд. (1 сбн, пр)*6 раз (18)
	4 ряд. (2 сбн, пр)*6 раз (24)
	5-8 ряд. Вяжем без изменений 24 сбн (24)
	9 ряд. (2 сбн, уб)*6 раз (18)
	10 ряд. (1 сбн, уб)*6 раз (12)
	11 ряд. Убрать*6 раз (6)
	Отверстие стянуть, оставить нить для пришивания
	Пумпончики пришить на кончики шарфика. 
	//
	/
	Шарфик обмотать вокруг шею оленя. 
	Можно сделать тонировку на ноздрях, с помощью пастели коричневого цвета.
	ПОЗДРАВЛЯЮ!!!!! ВАШ ОЛЕНЬ РУДОЛЬФ ГОТОВ!

