@
da
ria
vi
ty
az

Мастер - Класс:
#олень, #вязаный_олень, #плюшевый_олень
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Материалы.

Пряжа:
Alize Softy (100 % микрополиэстер)
Vita Baby (100% акрил) 100 г/400 м – шапка, комбинезон, нос.
Himalaya Dolpfin Baby 4 цвета (100% полиэстер) 100 г/120 м – олень.
Синтепон.
Бусины для глаз (7 мм).
Помпон.
Крючок №3,5 - 4 mm (для одежды, носа), №5 - 6 mm для оленя.
Игла для пришивания деталей (пуговицы при пуговичном креплении конечностей).
Проволока для рогов (по желанию).

Высота игрушки – 33 см. Игрушка самостоятельно не стоит,
креплении конечностей.

сидит при пуговичном

Пояснение. Запись вида «3 ряд: 2 ст.б/н., приб. - 6 раз = 24 ст.б/н.» означает: вяжем
третий ряд следующим образом: 2 столбика без накида (по одному в каждую петлю), затем
прибавка – два столбика без накида в одну петлю, повторяем все это 6 раз. Получаем 4×6=24
столбика. Аналогично с убавками: либо пропускаем одну петлю, либо провязываем столбик без
накида через две петли. Последний вариант мне нравится больше, так как нет «дырочек» при
убавках и сами убавки кажутся незаметными.
«ст.с/н.» - столбик с накидом.
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«в.п.» - воздушная петля.
«ст.б/н.» - столбик без накида.
Данное описание рассчитано на оленя, вязанного из плюшевой пряжи, и одежду - из более
тонкой.
Голова (1 деталь).
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Начинаем вязать плюшевой пряжей белого цвета.
Набираем 2 воздушные петли, затем 6 ст.б/н. во вторую петлю. Далее продолжаем вязать
по кругу без соединительных столбиков.
1 ряд: 12 ст.б/н. (по 2 ст.б/н. в каждую петлю).
2 ряд: 1 ст.б/н., приб. - 6 раз = 18 ст.б/н.
3 ряд: 2 ст.б/н., приб. - 6 раз = 24 ст.б/н.
4 ряд: 3 ст.б/н., приб. – 6 раз = 30 ст.б/н.
5 ряд: 4 ст.б/н., приб. – 6 раз = 36 ст.б/н.
6 ряд: 5 ст.б/н., приб. – 6 раз = 42 ст.б/н.
7 – 12 ряд: 42 ст.б/н.
13 ряд: 5 ст.б/н., уб. – 6 раз = 36 ст.б/н.
14 ряд: 36 ст.б/н.
15 ряд: 4 ст.б/н., уб. – 6 раз = 30 ст.б/н.
16 ряд: 30 ст.б/н., нить поменять на коричневую.
17 ряд: 3 ст.б/н., уб. – 6 раз = 24 ст.б/н.
18 – 21 ряд: 24 ст.б/н.
22 ряд: 2 ст.б/н., уб. – 6 раз = 18 ст.б/н. набить наполнителем.
23 ряд: 1 ст.б/н., уб. – 6 раз = 12 ст.б/н.
24 ряд: делаем убавки, пока отверстие не закроется. Нить обрезать, закрепить, спрятать.

Туловище (1 деталь).

Вяжем плюшевой пряжей коричневого цвета.
Набираем 2 воздушные петли, затем 6 ст.б/н. во вторую петлю.
1 ряд: 12 ст.б/н. (по 2 ст.б/н. в каждую петлю).
2 ряд: 1 ст.б/н., приб. - 6 раз = 18 ст.б/н.
3 ряд: 2 ст.б/н., приб. - 6 раз = 24 ст.б/н.
4 ряд: 3 ст.б/н., приб. – 6 раз = 30 ст.б/н.
5 ряд: 4 ст.б/н., приб. – 6 раз = 36 ст.б/н.
6 – 9 ряд: 36 ст.б/н.
10 ряд: 4 ст.б/н., уб. – 6 раз = 30 ст.б/н.
11 ряд: 30 ст.б/н.
12 ряд: 3 ст.б/н., уб. – 6 раз = 24 ст.б/н.
13 ряд: 24 ст.б/н.
14 ряд: 2 ст.б/н., уб. – 6 раз = 18 ст.б/н. набить наполнителем.
15 ряд: 4 ст.б/н., уб. – 3 раза = 15 ст.б/н.
16 ряд: 3 ст.б/н., уб. – 3 раз = 12 ст.б/н.
17 ряд: 4 ст.б/н., уб. – 2 раза = 10 ст.б/н.
Набить до конца. Нить обрезать, закрепить, спрятать (отверстие не сшиваем и не провязываем).
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Ручки (2 детали).
Начинаем вязать плюшевой пряжей белого цвета. Набираем 2 воздушные петли, затем 6
ст.б/н. во вторую петлю.
1 ряд: 12 ст.б/н.
2 ряд: 1 ст.б/н., приб. - 6 раз = 18 ст.б/н.
3 – 5 ряд: 18 ст.б/н.
6 ряд: 1 ст.б/н., уб. – 6 раз = 12 ст.б/н.
7 ряд: 4 ст.б/н., уб. – 2 раза = 10 ст.б/н. Нить поменять на коричневую.
8 - 13 ряд: 10 ст.б/н. Деталь набить (причем начало ручки набиваем плотно, а ближе к месту
соединения/пришивания – слабо).
Делаем 6 убавок, края сложить, провязать столбиками без накида. Нить обрезать, закрепить,
спрятать.

Ножки (2 детали).
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Начинаем вязать плюшевой пряжей темного цвета. Набираем 2 воздушные петли, затем 6
ст.б/н. во вторую петлю.
1 ряд: 12 ст.б/н.
2 ряд: 1 ст.б/н., приб. - 6 раз = 18 ст.б/н.
3 ряд: 2 ст.б/н., приб. - 6 раз = 24 ст.б/н.
4 – 5 ряд: 24 ст.б/н.
6 ряд: 2 ст.б/н., уб. – 6 раз = 18 ст.б/н.
7 ряд: 4 ст.б/н., уб. – 3 раза = 15 ст.б/н.
8 ряд: 15 ст.б/н. Нить поменять на коричневую.
9 ряд: 3 ст.б/н., уб. – 3 раз = 12 ст.б/н.
10 – 15 ряд: 12 ст.б/н. Набить наполнителем.
Делаем 6 убавок, края сложить, провязать столбиками без накида. Нить обрезать, закрепить,
спрятать.

Уши (2 детали).

Вяжем плюшевой пряжей коричневого цвета. Набираем 2 воздушные петли, затем 6 ст.б/н.
во вторую петлю.
1 - 5 ряд: 12 ст.б/н.
6 ряд: 4 ст.б/н., уб. – 2 раза = 10 ст.б/н. НЕ набивать, края сложить, провязать столбиками без
накида. Нить обрезать, закрепить, спрятать.

Рога, бОльшая ветвь (2 детали).
Вяжем плюшевой пряжей желтого цвета. Набираем 2 воздушные петли, затем 6 ст.б/н. во
вторую петлю.
1 ряд: 2 ст.б/н., приб. – 2 раза = 8 ст.б/н.
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Вяжем всего 9 рядов по 8 ст.б/н. Деталь набить, края не провязывать. По желанию вставить
проволоку.

Рога, мАлаяая ветвь (2 детали).
Вяжем плюшевой пряжей желтого цвета. Набираем 2 воздушные петли, затем 5 ст.б/н. во
вторую петлю.
1 ряд: 10 ст.б/н. (5 прибавок).
Вяжем всего 4 ряда по 10 ст.б/н. Деталь набить, края не провязывать. Пришить к бОльшей
ветви, как показано на фото.

Хвост (1 деталь).
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Вяжем плюшевой пряжей коричневого цвета. Набираем 2 воздушные петли, затем 6 ст.б/н.
во вторую петлю.
ряд: 12 ст.б/н.
Нить обрезать, закрепить, спрятать.

Нос (1 деталь).

Вяжем НЕ плюшевой пряжей.
Набираем 2 воздушные петли, затем 6 ст.б/н. во вторую петлю.
1 ряд: 12 ст.б/н.
2 ряд: 1 ст.б/н., приб. - 6 раз = 18 ст.б/н.
3 ряд: 2 ст.б/н., приб. - 6 раз = 24 ст.б/н.
4 ряд: 3 ст.б/н., приб. – 6 раз = 30 ст.б/н.
5 ряд: 4 ст.б/н., приб. – 6 раз = 36 ст.б/н.
6 ряд: 36 ст.б/н. Нить обрезать, оставив длинный конец для пришивания, закрепить.

Шапка.

Вяжем НЕ плюшевой пряжей.
Набираем 40 в.п., замыкаем в кольцо. Вяжем по кругу без соединительных столбиков 4
ряда по 40 ст.б/н. Далее: вяжем 9 ст.б/н., набираем 10 в.п. (пропускаем 10 ст.б/н. – отверстие для
ушей и рогов), затем вяжем 2 ст.б/н., и снова набираем 10 в.п., пропускаем 10 ст.б/н.,
заканчиваем ряд 9ю ст.б/н. Следующий ряд: 4 ст.б/н. Далее через каждый ряд делаем по четыре
убавки. Ряд 36 ст.б/н.: 8 ст.б/н., уб. – 4 раза. Еще ряд 36 ст.б/н. Затем два ряда по 32 ст.б/н. (7
ст.б/н., уб. – 4 раза). Два ряда по 28 ст.б/н., 24, 20, 16 ст.б/н. – 4 ряда. Отверстие стянуть. Нить
спрятать, пришить помпон. Отворот: обвязать шапку пряжей софти пятью рядами.
Комбинезон .
Вяжем НЕ плюшевой пряжей. Комбинезон вяжется только столбиками с накидом (а
обвязываем пряжей софти – столбиками без накида). Начинаем со штанишек. Набираем 28 в.п.,
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соединяем в кольцо, далее – два ряда по 28 ст.с/н. с соединительными столбиками в конце
каждого ряда и двумя (тремя) в.п. подъема в начале. Нить обрезать, закрепить. Связать две
такие детали, причем на второй штанине нить не обрезать. Набрать три в.п., соединить две
штанины и обвязать по кругу двумя рядами по 62 ст.б/н. (соединительные столбики находятся
на задней стороне комбинезона). Далее в каждом ряду делаем по две убавки (по бокам). Вяжем
так 10 рядов, доходим до ряда с 42мя ст.б/н. Ряд закончить, нить обрезать, закрепить. Теперь
вяжем заднюю часть – спинку, и две передние «половинки». Спинка (задняя половина
комбинезона): соблюдаем симметричность в изделии, нить привязать с правой стороны, связать
четыре ряда по 20 ст.с/н. Нить обрезать, закрепить. Затем вяжем две передние половинки.
Между этими половинками два непровязаных столбика, а между спинкой и каждой половинкой
– один пропущенный столбик. Половинка: ряд 9 ст.с/н., ряд 8 ст.с/н., 7, 6. Нить обрезать,
закрепить. Убавки здесь желательно делать со стороны горловины. Сшиваем плечи, обвязываем
все края столбиками без накида пряжей софти.
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СБОРКА ИГРУШКИ.

Пришить голову к туловищу, уши и рога к голове, как показано на фото.
Ручки и ножки пришить (как я) или прикрепить. Один из вариантов – пуговичное
крепление, благодаря которому конечности могут двигаться. Рассмотрим
пуговичное
крепление. Взять две небольшие пуговицы, крепкую нить (лучше двойную) и при помощи иглы
соединить ручки с туловищем, как показано на рисунке (картинка взята из интернета). При
нитяном креплении суть такая же, только без пуговиц.
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Чтоб узел наверняка не развязался (например, после очередной стирки), добавьте на него пару
капель клея (момент, супер и т.п.). Узел точно не развяжется. Проверено годами. Еще один
немаловажный момент: стягивайте нити крепления конечностей немного туже, чем нужно.
После стирки наполнитель (у меня это синтепон) может немного сбиться, и конечности
ослабнут. Случаи редкие, но бывают. Хотя, в общем, после стирки и полного высыхания
игрушки, наполнитель легко вернуть в исходную форму.
Пришиваем хвост, нос (немного набиваем синтепоном), пришиваем глазки. Если вы
вяжете игрушки для совсем маленьких детей, то лучше используйте пришивные глазки или
бусины. Например, «безопасные» глазки, которые закрепляются с внутренней стороны
«гайками», не надежны. Проверено. Еще хуже глазки, которые надо приклеивать. Самое
надежное – пришить. Оформляем морду. Надеваем шапку, комбинезон.
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Ваш олень готов.
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Не забываем и про стирку игрушек: либо вручную, либо в стиральной машине - автомат на
режиме «ручная стирка шерсти» или что – то в этом роде. Выбираем невысокую температуру и
не самые высокие обороты отжима. По окончанию стирки, даже если игрушка немного
деформировалась, не торопитесь ее поправлять. Дайте полностью высохнуть (желательно не!
на батарее) и потом легко вернете прежнюю форму (хотя игрушки после стирки и сушки
обычно не деформируются, но, всякое бывает).
Приятного вам вязания: вяжите, творите, оставляйте отзывы. И, при возможности,
указывайте меня, как автора. Спасибо за доверие.
При наличии ошибок или «непонятностей» пишите ☺
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WA: 9244047406
Эл. Почта: Dasha_vityaz@mail.ru
Instagram: @dariavityaz
Автор: Вытязь Дарья.
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