
 

Этим зайцем вы сможете удивить 

родственников, друзей, коллег и просто знакомых. Ведь символ 2011 года далеко не 

кроха - его рост от пяток до кончика ушей - 58 сантиметров! Такой полуметровый зайка 

не оставит равнодушными ни малышей, ни взрослых - его забавные уши и 

трогательные глазки просто не могут не умилять. Это зайку наша мастерица Марина 

Борисова создала специально для тех рукодельниц, которые любят большие игрушки, 

которые можно тискать, обнимать и укладывать спать в кроватку рядышком с сыном 

или дочкой. А на нашем форуме есть МК по такому же зайчику, только в разы меньше - 

его рост около 10 см. Поэтому каждая из вас может выбрать для себя ту схему 

игрушки, которая больше по душе - либо маленького зайку на сувениры, либо 

большого - на подарок и для украшения интерьера. 

Приятного вязания! 

  

  

Материалы: 

- Любая мохнатая или плюшевая пряжа двух цветов: белый и розовый . Для очень 

большого зайца 260 м на 100 грамм. 

Белая 150гр 

Розовая 50 гр 

Чем тоньше пряжа, тем меньше получится заяц. 

Немного чёрного для глаз. Взять пряжу немного тоньше основной. 

- длинная игла 

- игла для вышивания с большим ушком 

- крючок под ваши нитки 

- наполнитель 

- пластиковая трубочка (я использовала пустую ручку) 

- супер клей 

  

  

Условные обозначения: 

сс – соединительный столбик 



вп – воздушная петля 

сбн – столбик без накида 

пссн – полустолбик с накидом 

ссн – столбик с накидом 

прибавка – 2 пссн, 2 ссн или 2 сбн в одну петлю 

убавка – 2 пссн, 2 ссн или 2 сбн провязать вместе 

  

Голова-туловище (1 деталь) 

  

Белой нитью вязать по спирали полустолбиками с накидом. 

1 ряд: 8 пссн в кольцо амигуруми или набрать 2 вп и вязать 8 пссн во вторую петлю от 

крючка. 

2 ряд: (прибавка) – 8 раз (16) 

3 ряд: (1 пссн, прибавка) – 8 раз (24)  

4 ряд: (2 пссн, прибавка) – 8 раз (32) 

5 ряд: (3 пссн, прибавка) – 8 раз (40) 

6 ряд: (4 пссн, прибавка) – 8 раз (48) 

7 ряд: (5 пссн, прибавка) – 8 раз (56) 

8 ряд: (6 пссн, прибавка) – 8 раз (64) 

9 ряд: (7 пссн, прибавка) – 8 раз (72) 

10 ряд: (8 пссн, прибавка) – 8 раз (80) 



11-21 ряды: 80 пссн 

22 ряд: (8 пссн, убавка) – 8 раз (72) 

23 ряд: (7 пссн, убавка) – 8 раз (64) 

24 ряд: (6 пссн, убавка) – 8 раз (56) 

25 ряд: (5 пссн, убавка) – 8 раз (48) 

26 ряд: (4 пссн, убавка) – 8 раз (40) 

27 ряд: (3 пссн, убавка) – 8 раз (32) 

28 ряд: (2 пссн, убавка) – 8 раз (24) 

29-32 ряды: 24 пссн 

33 ряд: (3 пссн, прибавка) – 6 раз (30) 

34 ряд: (4 пссн, прибавка) – 6 раз (36) 

35 ряд: (5 пссн, прибавка) – 6 раз (42) 

36 ряд: (6 пссн, прибавка) – 6 раз (48) 

37-44 ряды: 48 пссн 

Нужно вставить в шею зайца стержень, для того, чтобы голова хорошо держалась. См 

фото №1. Если нет такой возможности или желания, то просто туго набейте 

наполнителем. Но нужно помнить, что заяц вяжется пссн и если слишком сильно 

набить, то будет виден наполнитель через растянутое полотно. 

45 ряд:(6 пссн, убавка) – 6 раз (42) 

46 ряд: (5 пссн, убавка) – 6 раз (36) 

47 ряд: (4 пссн, убавка) – 6 раз (30) 

48 ряд: (3 пссн, убавка) – 6 раз (24) 

49 ряд: (2 пссн, убавка) – 6 раз (18) 

50 ряд: (1 пссн, убавка) – 6 раз (12) 

51 ряд: (убавка) – 6 раз (6) 

Стянуть отверстие, нить обрезать и спрятать. 



 

  

Глаза 

  

Чёрной нитью (2 детали) 

Вязать сбн по спирали 

1 ряд: 6 сбн в кольцо амигуруми 

2 ряд: прибавка - 6 раз (12) 

Нить закрепить, оставить конец для пришивания, обрезать. 

  

Примерить глаза, если вас всё устраивает, пришить. Затем бедой нитью вышить блики. 

Сделать утяжки (вколоть иглу в зрачок так, чтобы игла вышла в районе подбородка) 

нить закрепить и спрятать. Чёрной нитью, вышить реснички сверху и снизу глаза. См. 

фото №2 



 

  

Нос 

  

Розовой нитью вязать сбн по спирали. 

1 ряд: 6 сбн в кольцо амигуруми 

2 ряд: прибавка – 6 раз (12) 

3 ряд: (1 сбн, прибавка) – 6 раз (18) 

4 ряд: (2 сбн, прибавка) – 6 раз (24) 

5 ряд: (3 сбн, прибавка) – 6 раз (30) 

6-9 ряды: 30 сбн 

10 ряд: (3 сбн, убавка) – 6 раз (24) 

Нить закрепить, оставить конец для пришивания. 

Нос набить наполнителем, примерить и пришить. Вышить щёчки. 

  

Уши 

  

Вязать столбиками с накидом прямыми рядами (туда-сюда). 

2 детали розовые, 2 детали белые. 

Набрать 3 вп. 

1 ряд: 3 ссн в третью петлю от крючка, 2 вп для подъёма, поворот. 

2 ряд: прибавка, 1 ссн, прибавка, 2 вп для подъёма, поворот (5) 

3 ряд: прибавка, 3 ссн, прибавка, 2 вп для подъёма, поворот (7) 

См фото №6. 

4 ряд: прибавка, 5 ссн, прибавка, 2 вп для подъёма, поворот (9) 



5 ряд: прибавка, 7 ссн, прибавка, 2 вп для подъёма, поворот (11) 

6 ряд: прибавка, 9 ссн, прибавка, 2 вп для подъёма, поворот (13) 

7 ряд: прибавка, 11 ссн, прибавка, 2 вп для подъёма, поворот (15) 

8 ряд: прибавка, 13 ссн, прибавка, 2 вп для подъёма, поворот (17) 

9 ряд: прибавка, 15 ссн, прибавка, 2 вп для подъёма, поворот (19) 

10 ряд: 19 ссн, 2 вп для подъёма, поворот 

11 ряд: прибавка, 17 ссн, прибавка, 2 вп для подъёма, поворот (21) 

12 ряд: 21 ссн, 2 вп для подъёма, поворот 

13 ряд: прибавка, 19 ссн, прибавка, 2 вп для подъёма, поворот (23) 

14-23 ряды: 23 ссн, 2 вп для подъёма, поворот 

24 ряд: убавка, 19 ссн, убавка, 2 вп для подъёма, поворот (21) 

25-27 ряды: 21 ссн, 2 вп для подъёма, поворот 

28 ряд: убавка, 17 ссн, убавка, 2 вп для подъёма, поворот (19) 

29-30 ряды: 19 ссн, 2 вп для подъёма, поворот 

31 ряд: убавка, 15 ссн, убавка, 2 вп для подъёма, поворот (17) 

32-33 ряды: 17 ссн, 2 вп для подъёма, поворот 

34 ряд: убавка, 13 ссн, убавка, 2вп для подъёма, поворот (15) 

35-36 ряды: 15 ссн, 2 вп для подъёма, поворот 

37 ряд: убавка, 11 ссн, убавка, 2 вп для подъёма, поворот (13) 

38-39 ряды: 13 ссн, 2 вп для подъёма, поворот. 

Сложить вместе белую и розовую детали и обвязать их вместе одним рядом сбн. На 

кончике уха вязать 3 сбн в вершину уха, чтобы край был ровный. 

Примерить ушки и пришить к голове. 

 

  



Ноги 

  

Вязать полустолбиками с накидом. 

Состоят из 2х частей: верхняя и нижняя. 

Верхняя часть белой нитью (2 детали) 

Вязать по кругу с воздушными петлями для подъёма. 

Набрать 21 вп начиная с 3й петли от крючка вязать: 

1 ряд: 18 пссн, 5 пссн в одну петлю, вязать по другой стороне цепочки 17 пссн, 4 пссн в 

начальную петлю, сс (44) 

2 ряд: 2 вп для подъёма,прибавка, 17 пссн, (прибавка) – 5 раз, 17 сбн, (прибавка) – 4 

раза, сс (54) 

См. фото №3 и №4. 

 



 

3 ряд: 2 вп для подъёма, 1 пссн, прибавка, 17 пссн, (прибавка, 2 пссн) – 3 раза, 

прибавка, 17 пссн, (прибавка, 2 пссн) – 2 раза, прибавка, 1 пссн, сс (62) 

4 ряд: 2 вп для подъёма, 2 пссн, прибавка, 18 пссн, (прибавка, 3 пссн) – 3 раза, 

прибавка, 18 пссн,(прибавка, 3 пссн) – 2 раза, прибавка, 1 пссн, сс (70) 

5 ряд: 2 вп для подъёма, 3пссн, прибавка, 19 пссн, (прибавка, 4 пссн) – 3 раза, прибавка, 

19 пссн, (прибавка, 4 пссн) – 2 раза, прибавка, 1 пссн, сс (78) 

6 ряд: 2 вп для подъёма, 4пссн, прибавка, 20 пссн, (прибавка, 5 пссн) – 3 раза, прибавка, 

20 пссн, (прибавка, 5 пссн) – 2 раза, прибавка, 1 пссн, сс (86) 

7-12 ряды: 2 вп для подъёма, 86 пссн 

Нить закрепить, обрезать 

  

Нижняя часть розовой нитью (2 детали) 

  

1-6 ряд - вязать, как верхнюю часть. Соединить верхнюю и нижнюю часть сшитьшвом 

через край, набивать наполнителем в процессе сшивания. Вышить пальцы. См. фото 

№5 



 

  

Верхние лапы 

  

Белой нитью (2 детали). 

1 ряд: 7 пссн в кольцо амигуруми или набрать 2 вп и вязать 7 пссн во вторую петлю от 

крючка 

2 ряд: (прибавка) – 7 раз (14) 

3 ряд: (1 пссн, прибавка) – 7 раз (21) 

4 ряд: (2 пссн, прибавка) – 7 раз (28) 

5 ряд: (3 пссн, прибавка) – 7 раз (35) 

6-9 ряды: 35 пссн 

10 ряд: (3 пссн, убавка) – 7 раз (28) 

11 ряд: 28 пссн 

12 ряд: (2 пссн, убавка) – 7 раз (21) 

13-15 ряды: 21 пссн 

16 ряд: (1 пссн, убавка) – 7 раз (14) 

17 ряд: 14 пссн 

18 ряд: убавка – 7 раз 

Отверстие стянуть, нить закрепить оставить конец для пришивания. 

Вышить пальчики. 

  

Хвост 

  



Белой нитью.  

1ряд: 8 пссн в кольцо амигуруми или набрать 2 вп и вязать 8 пссн во вторую петлю от 

крючка 

2 ряд: (прибавка) – 8 раз (16) 

3 ряд: (1 пссн, прибавка) – 8 раз (24) 

4 ряд: (2 пссн, прибавка) – 8 раз (32) 

5 ряд: (3 пссн, прибавка) – 8 раз (40) 

6-10 ряды: 40 пссн 

11 ряд: (3 пссн, убавка) – 8 раз (32) 

12 ряд: (2 пссн, убавка) – 8 раз (24) 

13 ряд: (1 пссн, убавка) – 8 раз (16). Набить наполнителем. 

14 ряд: (убавка) – 8 раз 

Нить закрепить, оставить конец для пришивания, обрезать. 

Пришить ноги, верхние лапы и хвост. 

  

Любые вопросы по схеме можно задать здесь. 

 


