Снеговик Олаф
Хочу вам сегодня предложить связать замечательную игрушку
амигуруми.
Это полюбившийся всем снеговик Олаф. С этим персонажем мы
познакомились в мультфильме «Холодное сердце».
Автор схемы ChiWei поделилась ею в своем блоге One Dog Woof .
Благодарим автора за амигуруми схему и приступаем к вязанию.

Нам понадобится:
— пряжа белая, коричневая, оранжевая, черная;
— крючок;
— наполнитель;

— белый и черный фетр;
— пара глазок;
— игла и ножницы.
Сокращения:
СБН – столбик без накида
П – прибавка
У – убавка
СС – соединительный столбик
ВП – воздушная петля
ПССН – полустолбик с накидом
ССН – столбик с накидом
У из ПССН — убавка из полустолбиков с накидом
У из ССН – убавка из столбиков с накидом
ГОЛОВА.
1: 6СБН в кольцо амигуруми (6)
2: 6П (12)
3: (1СБН, 1П) – 6 раз (18)
4: 18СБН (18)
5: (8СБН, 1П) – 2 раза (20)
6: (9СБН, 1П) – 2 раза (22)
7: (10СБН, 1П) – 2 раза (24)
8: (11СБН, 1П) – 2 раза (26)
9: (12СБН, 1П) – 2 раза (28)
10: (13СБН, 1П) – 2 раза (30)
11: (14СБН, 1П) – 2 раза (32)
12: (15СБН, 1П) – 2 раза (34)
13: (16СБН, 1П) – 2 раза (36)

14: 11СБН, 5П, 4СБН, 5П, 11СБН (46)
15: 1СБН, 1У, 7СБН, 3СБН в одну вершину, 2У, 1У из ПССН, 4У из
ССН, 1У из ПССН, 2У, 3СБН в одну вершину, 7СБН, 1У, 1СБН (30)
16: 1СБН, 1У, 7СБН, 2ПССН, 6ССН, 2ПССН, 7СБН, 1У, 1СБН (28)
17: 7СБН, 7У, 7СБН (21)
18-19: 21СБН (21)
20: 1СБН, 1У, 15СБН, 3СБН в одну вершину (18)
Вставьте безопасные глазки между 19 и 20 рядами.
Начинайте наполнять голову.
21-22: 18СБН (18)
23: (1СБН, 1У) – 6 раз (12)
24: 6У (6)
Закончите вязание, сшейте отверстие, спрячьте нить.
ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ ТУЛОВИЩА.
1: 6СБН в кольцо амигуруми (6)
2: 6П (12)
3: (1СБН, 1П) – 6 раз (18)
4: (2СБН, 1П) – 6 раз (24)
5-9: 24СБН (24)
10: (2СБН, 1У) – 6 раз (18)
11: (1СБН, 1У) – 6 раз (12)
Наполните деталь.
12: 6У (6)
Закончите вязание, оставив нить для пришивания.
НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ТУЛОВИЩА.
1: 6СБН в кольцо амигуруми (6)
2: 6П (12)

3: (1СБН, 1П) – 6 раз (18)
4: (2СБН, 1П) – 6 раз (24)
5: (3СБН, 1П) – 6 раз (30)
6: (4СБН, 1П) – 6 раз (36)
7: (5СБН, 1П) – 6 раз (42)
8-16: 42СБН (42)
17: (5СБН, 1У) – 6 раз (36)
18: (4СБН, 1У) – 6 раз (30)
19: (3СБН, 1У) – 6 раз (24)
20: (2СБН, 1У) – 6 раз (18)
21: (1СБН, 1У) – 6 раз (12)
22: 6У (6)
Закончите вязание, оставив нить для пришивания.
НОГИ – 2 детали.
1: 6СБН в кольцо амигуруми (6)
2: 6П (12)
3: (1СБН, 1П) – 6 раз (18)
4: (4СБН, 1У) – 3 раза (15)
5: 15СБН (15)
6: (3СБН, 1У) – 3 раза (12)
7: 6У (6)
Закончите вязание, оставив нить для пришивания.
НОС.
Свяжите 4СБН в кольцо амигуруми. Вяжите по кругу СБН, добавляя
или убавляя петли так, как считаете необходимым, чтобы создать форму,
которую вы хотите видеть. Когда закончите вязание, оставьте нить для
пришивания.

ПУГОВИЦЫ.
Свяжите 6СБН в кольцо амигуруми.
Закончите вязание, оставив нить для пришивания.
РУКИ.
Сделайте скользящий узел, оденьте на крючок, затем проденьте крючок
в верхнюю часть туловища и присоедините петлю на крючке к туловищу при
помощи СС.
Свяжите 13ВП. Начиная со второй от крючка петли свяжите 2СС.

Затем свяжите 4ВП. Начиная со второй от крючка петли свяжите 3СС.
1СБН.
Снова свяжите 4ВП. Начиная со второй от крючка петли свяжите 3СС.
1СБН.
Затем свяжите 3ВП. Начиная со второй от крючка петли свяжите 2СС.
1СБН.
Свяжите дальше СС в каждую петлю до основания руки.
Закончите вязание и оставьте небольшой конец нити. Свяжите два
кончика (начало вязания и конец) для лучшей фиксации руки. Кончики нити
спрячьте.

ВОЛОСЫ.
Сделайте скользящий узел, оденьте на крючок, затем проденьте крючок
в верх головы и присоедините петлю на крючке к голове при помощи СС.
Свяжите 3, 4 или 5ВП в зависимости от необходимой длины волос.

Закончите вязание и обрежьте нить.
Вышейте брови коричневой пряжей.
Из черного фетра вырежьте рот, затем из белого фетра вырежьте зубы.
Прикрепите к голове.

Вот и все! Ваш снеговик Олаф готов!
Желаю всем тепла в доме и душе!
Блог Юлии Осадчей - http://amigurumi-toys.com

