Маленькая мисс Санта.
Сокращения:
Кольцо амигуруми (КА)
Столбик без накида (сбн)
Соединительный столбик (сс)
прибавка (пр)
убавка (уб)
столбик с накидом (сн)
прибавка сн (пр сн)
полустолбик (пс)
прибавка полустолбиком (пр пс)
убавка полустолбиком (уб пс)
Голова.
Пряжа телесного цвета
1: 6 сбн в КА (6)
2: 6 пр (12)
3: (1 сбн, пр)x6 (18)
4: (2 сбн, пр)x6 (24 )
5: (3 сбн, пр)x6 (30)
6: (4 сбн, пр)x6 (36)
7: (5 сбн, пр)x6 (42)
8: (6 сбн, пр)x6 (48)
9: (7 сбн, пр)x6 (54)
10: (8 сбн, пр)x6 (60)
11-21 (11 рядов): 60 сбн
22: пр, (2 сбн, пр)x11, 26 сбн (72)
Вставьие безопасные глаза между 21 и 22
рядами на расстоянии 8 петель.
23-31(9 рядов): 72 сбн
32: (10 сбн, уб)x6 (66)
33: (9 сбн, уб)x6 (60)
34:60 сбн
35:(8 сбн, уб)x6 (54)
36: (7 сбн, уб)x6 (48)
37: (6 сбн, уб)x6 (42)
38: (5 сбн, уб)x6 (36)
39: (4 сбн, уб)x6 (30)
40: (3 сбн, уб)x6 (24)
Начните набивать голову.
41: (2 сбн, уб)x6 (18)
Нос.
1.9 сбн в КА
2: 9 сбн
Пришейте нос к лицу между рядами 23-24 и 26-27.

Уши (2 детали)
1: 9 сбн
2: 2 вп, 8 сн (9)
Пришейте уши к голове между 16 и 22 рядами.
! Утяжки (фото см в файле-оригинале): !
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Введите иглу в задней части головы (это точка входа), вытяните ее чуть в стороне от глаза. Теперь вставьте иглу на другой
стороне глаза и вытяните ее 1 сбн рядом с вашей точкой входа на задней части головы. Убедитесь, что нить скрыта под
глазом. Теперь затяните нить немного и завяжите узел. Повторите те же действия для другого глаза.
Для рта: Введите иглу в задней части головы между 31 и 32 рядами.
С помощью черной нити вышить брови, ресницы. Нанести румяна на щеки.

Тело.
Пряжа телесного цвета.
1: 6 сбн в КА (6)
2: 6 пр (12)
3: (1 сбн, пр)x6 (18)
4: (2 сбн, пр)x6 (24 )
5: (3 сбн, пр)x6 (30)
6: (4 сбн, пр)x6 (36)
7: (5 сбн, пр)x6 (42)
8: (6 сбн, пр)x6 (48)
9: (7 сбн, пр)x6 (54)
11: (8 сбн, пр)x6 (60)
12-22(11 рядов): 60 сбн
23: 8 сбн, уб, (3 сбн, уб)x5, 25сбн (54)
24: 7сбн, уб, (2 сбн, уб)x5, 25сбн (48)
25-26 (2 ряда): 48 сбн
27: (6 сбн, уб)x6(42)
28-33(6 рядов): 42 сбн
34: (5 сбн, уб)x6(36)
35: (4 сбн ,уб)x6 (30)
36: 30 сбн
37:(3 сбн, уб)x6(24)
38: 24 сбн
39: (2 сбн, уб)x6(18)
40-41: 18 сбн. Оставить длинный конец для пришивания.
Пальцы. (10 шт) и руки (2 детали)
Пряжа телесного цвета.
1: 6 сбн в КА (6)
2-5 (4 ряда): 6 сбн
Соединение.
1: 2 сбн в мизинец, 3 сбн в безымянном пальце, 3 сбн в средний палец, 6 сбн вокруг указательного
пальца, 3 сбн в средний палец, 3 сбн в безымянном пальце, 4 сбн в мизинец. (24)
2-3:24 сбн
Присоединяем большой палец.
Левая рука.
4: 13 сбн, 3 сбн провязываем вместе с пальцем и рукой, 9 сбн (25)
5: 6 сбн, уб, 5 сбн, 3 сбн по большому пальцу, 9 сбн (24)
Правая рука.
4: 10 сбн, 3 сбн провязываем вместе с пальцем и рукой, 12 сбн (25)
5: 5 сбн, уб, 3 сбн, 3 сбн по большому пальцу,12 сбн (24),
Продолжаем вязать (одинаково для обеих рук)
6: 24 сбн
7: (2 сбн, уб)x6(18)
8:18 сбн
9:(7 сбн, уб)x2(16)
10:15 сбн
11: сбн, пр, 7 сбн, пр, 6 сбн(18)
12: (5 сбн, пр)x3(21)
Начните набивать руку
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13-18(6 рядов):21 сбн
19: (5 сбн, уб)x3 (18)
20: (4 сбн,уб)x3 (15)
21:15 сбн
22: (4 сбн, пр)x3 (18)
23: (5 сбн, пр)x3 (21)
24-31(8 рядов):21сбн
32:(5 сбн, уб)x3 (18)
33:( сбн, уб)x6 (12)
34:12 сбн
35: 6 уб(6)
Оставить нить для пришивания.
Стопы и ноги (2 детали).
Пряжа телесного цвета.
1: 8 вп, 2сбн во 2 петлю от крючка, 5 сбн, 3 сбн в следующую петлю.
Далее вяжем по другой стороне цепочки, 5 сбн, 3 сбн в последнюю петлю (18)
2: 7 сбн, 3 пр, 6 сбн, 2 пр (23)
3: пр, 6 сбн, (сбн, пр)x3, 6 сбн, (сбн, пр)x2 (29)
4: сбн, пр, 6 сбн, (2сбн, пр)x3, 6 сбн, (2 сбн, пр)x4 (35)
5: 2 сбн, пр, 6 сбн, (3 сбн, пр)x3, 6 сбн, (3сбн, пр)x2 (41)
6-8 (3 ряда):41 сбн
9:10 сбн, (сбн, уб)x6,13 сбн (35)
10: 8 сбн, (сбн, уб)x6, 9 сбн (29)
11:29 сбн
12:(уб, сбн, уб), 3сбн, 6 уб, 4 сбн, (уб, сбн, уб) (19)
13:3 сбн, пр, 11 сбн, пр, 3 сбн (21)
14-15 (2 ряда) :21 сбн начните набивать ноги
16: пр, 20 сбн (22)
17:22 сбн
18: пр, 21сбн(23)
19-26(8 рядов): 23 сбн
27:4 уб, 15 сбн (19)
28:19 сбн
29: сбн, 4 пр, 14 сбн (23)
30: 23 сбн
31: 3 сбн, пр, 19 сбн (24)
32: 24 сбн
33: 4 сбн, пр, 19 сбн (25)
34: 25 сбн
35: 5 сбн, пр, 19сбн (26)
36-43(8 рядов): 26 сбн
44: (11 сбн, уб)x2 (24)
45: (2 сбн, уб)x6 (18)
46: (сбн, уб)x6 (12)
47: 6 уб (6)
Оставить нить для пришивания.
Сапожки (2 детали).
Чёрная пряжа.
1: 10 вп, 2 сбн во 2 петлю от крючка, 7 сбн, 3 сбн в следующую вп. Далее вяжем по другой стороне
цепочки, 7 сбн, 3 сбн в последнюю петлю (22)
2: пр, 8 сбн, 3 пр, 8 сбн, 2 пр (28)
3: пр, 5 сбн, 4 сн, 6 пр сн, 4 сн, 4 сбн, (сн, пр сн)x2 (37)
4: (сн, пр сн)x2, 3 сбн, 7сн, 6пр сн, 7 сн, 6 сбн, пр, сбн, пр, сбн (47)
5: Вяжем только за задние петли 47 полустолбиков (пс)
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6-8 (3 ряда): 47 пс
9. 12 пс,11 уб пс, 11 пс, уб пс (35)
10. 6 пс, (уб пс, пс)x8, 5 пс (27)
11: 27 сбн
Белая пряжа
12-13: 27 пс.
Колпак.
Красная пряжа.
1: 6 сбн в КА (6)
2: (пс, пр пс )x3 (9)
3: 9 пс
4: (2 пс, пр пс)x3 (12 )
5-6: 12hdc
7: (3hdc, hdc inc)x3 (15)
8: 15 пс
9:(4 пс, пр пс)x3 (18)
10:(5 пс, пр пс)x3 (21)
11:21 пс
12:(6 пс, пр пс)x3 (24)
13:24 пс
14: (7 пс, пр пс)x3 (27)
15: (8 пс, пр пс)x3 (30)
16: (9 пс, пр пс)x3 (33)
17: (10 пс, пр пс)x3 (36)
18: (11 пс, )x3 (39)
19: (12 пс, пр пс)x3 (42)
20: (6 пс, пр пс)x6 (48)
21: (7 пс, пр пс)x6 (54)
22: (8 пс, пр пс)x6 (60)
23: (9 пс, пр пс)x6 (66)
24: (10 пс, пр пс)x6 (72)
25: (11пс, пр пс)x6 (78)
26: (12 пс, пр пс)x6 (84)
27: (13 пс, пр пс)x6 (90)
28: (14 пс, пр пс)x6 (96)
29-32: 96 пс
Белая пряжа.
33-35:96 пс.
Сделать помпон из белой пряжи и пришить на конец колпака.
Платье.
Красная пряжа.
1: 37 вп, пс в 3 петлю от крючка, 4 пс, пр пс (5 пс, пр пс)x4, 5 пс, поворот (40)
2: 1 вп, 5 пс ,пр пс, (6 пс, пр пс)x4, 6 пс, поворот (45)
3: 1 вп, 6 пс,7 вп, пропустить 10 петель, 14 пс,7 вп, пропустить
10 петель, 5 пс, поворот (39)
4: ( 5 пс, пр пс)x6, поворот (45)
5: 4вп, пропустить 2 петли, сн в след. петлю, (2 вп, пропустить
2 петли, сн в след. петлю) повторять от * до * до конца ряда
(всего 16 сн)
6: 2 вп, 1 сн, 1 выпуклый сн,*(2 сн, 2вп, 2 сн в эту же точку), 1 выпуклый сн * повторять от * до * до
конца ряда, 2 сн, поворот
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7: 2вп, 2 сн, 1 выпуклый сн,*(2 сн, 2 вп, 2 сн в эту же точку),1 выпуклый сн * повторять от *до*, 2 сн,
поворот
8: повторить 6 ряд, поворот
9: повторить 7 ряд, поворот
10: 2 вп, 1 сн,1 выпуклый сн, (3 сн, 2 вп, 3 сн в эту же точку),1 выпуклый сн * повторять от *до*,
2 сн, поворот
11: 2 вп, 1 сн, 1 выпуклый сн, (3 сн, 2 вп, 3 сн в эту же точку),1 выпуклый сн * повторять от *до*,
2 сн, поворот
12-16 (5 рядов): повторять 10 и 11 ряды.
Белая пряжа
17: 2 вп, 1 сн, 1 выпуклый сн,*3сн, 2 сн в одну точку (в вп), 3 сн,1 выпуклый сн,* повторять от *до*, 2
сн, поворот. Нить закрепить.

Накидка.
Красная пряжа.
1: 37 вп, пс в 3 петлю от крючка, 4 пс, пр пс (5 пс, пр пс)x4, 5 пс, поворот
(40)
2: 5 пс, пр пс, (6 пс, пр пс)x4, 6 пс, поворот (45)
3: 6 пс, пр пс, (7 пс, пр пс)x4, 6 пс, поворот (50)
4: 6 пс, пр пс, (8 пс, пр пс)x4,7 пс, поворот (55)
5: 7 пс, пр пс, (9 пс, пр пс)x4,7 пс, поворот (60)
6: 7 пс, пр пс, (10 пс, пр пс)x4, 8 пс, поворот (65)
7: 8 пс, пр пс, (11 пс, пр пс)x4,8 пс, поворот (70)
8: 8 пс, пр пс, (12 пс, пр пс)x4, 9 пс (75). Нить закепить.
Обвязать по периметру накидки белой пряжей.
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Авторские права.
This pattern is for personal use only. Please do not mass produce/factory produce in any way. Don't copy, redistribute,
resell or share parts of or the whole pattern.
Don't translate it into other language(s). You may sell the finished product made from this pattern and please provide a
credit to the designer- Happy Kids Amigurumi Designs.
If you have any question about this pattern, please feel free to contact us!
Thank you for purchasing our pattern! Enjoy!
E-mail: happykidsamigurumidesigns@gmail.com
https://www.etsy.com/shops/happykidsamigurumi
https://www.facebook.com/pages/Happy-Kids-Amigurumi-Designs/411531789030962

Перевод выполнила Гуреева Лидия
Моя страница вКонтакте https://vk.com/newawareness
И группа душевных подарков https://vk.com/clubawareness
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