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Снеговик в оленьей шапке
Материалы
-круговые спицы
-крючок
-белая пряжа
-коричневая пряжа двух оттенков для шапочки
-синтепон для набивки
-бусинки для глаз или глазки для игрушек
-черные нитки для вышивки ротика
-бусинки для украшения
- немного оранжевой пластики для носика-морковки

Сокращения
лиц. -лицевая петля
пр.- прибавка(из одной петли связать две, провязав лицевой за переднюю и заднюю стенки)
уб.-2 петли провязать вместе лицевой
нак.-накид
()х6 - повторить то, что в скобках 6 раз

Туловище и голова (одной деталью)
начинаем вязать с донышка
набрать на спицы 6 пет, вязание идет по кругу на 4х спицах
1)(пр.)х6=12
2)(1лиц., пр.)х6=18
3)(пр.,2лиц.)х6=24
4)(3лиц., пр.)х6=30
5)(2лиц., пр.,2лиц.)х6=36
6)(1лиц., пр.,4лиц.)х6=42
7)(пр.,6лиц.)х6=48
8)ряд лицевыми
9) ряд изнаночными
Вырезать из картона круг, по диаметру донышка и вставить.
Далее вяжем 25 рядов лицевыми петлями.
10)(6лиц., уб.)х6=42
11)(5лиц., уб.)х6=36
12)(4лиц., уб.)х6=30
13)(3лиц., уб.)х6=24
14) ряд изнаночными

далее начинается голова
15)(3лиц., пр.)х6=30
16)(4лиц., пр.)х6=36
17) ряд лицевыми
18)(4лиц., пр.,4лиц)х4=40
19)вяжем 20 рядов лицевыми
20)(4лиц., уб.,4лиц)х4=36
21)(4лиц., уб.)х6=30
22)(уб.,3лиц.)х6=24
23)(2лиц., уб.)х6=18

24)(1лиц., уб.)х6=12
25)(1лиц.,1изн.)х до конца
Наполнить синтепоном.
Стянуть оствшиеся петли на нить,закрепить, спрятать хвостик.
В том месте,где голова отделяется от туловища стянуть ниткой (это на 14 пункте, где изнаночный
ряд).

Ручки (2 шт.)
вязать белым цветом
1)набрать 12 петель, распределить на 3 спицы,вязать по кругу 10 рядов
2)прибавка в начале каждой спицы, всего 15 петель
Вязать по кругу еще 10 рядов
3)убавка в начале каждой спицы=12 петель
4) 12 лицевых по кругу
5)уб. в начале каждой спицы=9
6)уб. в начале каждой спицы=6
Стянуть оставшиеся петли на нить.Набить ручки и пришить к телу.

Оформление
Слепить из пластики нос-морковку, запечь пластику и приклеить носик. Пришить или приклеить
глазки. Вышить черной ниткой ротик. Можно затонировать розовой пастелью щечки.
Пришить бусинки на живот.

Оленья шапка
Ушки шапки (2 шт.)
вяжем светло-коричневой пряжей
Набрать на спицы 3 петли
1)1лиц.,нак.,2лиц.=4
2)4 изн.
3)4лиц.
4)1изн.,нак.,3изн.=5
5)1лиц.,нак.,4 изн=6
6)6 изн.
Нить оборвать. Отложить ушко. Связать второе ушко, но нить не обрывть.

Далее шапка
провязать 6 пет ушка лицевыми,набрать 15 петель, присоеденитьвторое ушко-6лицевых, и
набрать еще 10 петель для задней части, всего 37 петель.
Распределить петли на 3 спицы (по 12 петель и 13 на одной).
Вязать по кругу лиц. петлями до нужной длины (примеряем на снеговичка).
Далее начинаем убавлять. Убавить на спице, где 13 петель одну петлю и перенести петли на 4
спицы (по 9 петель) и далее делать убавки в начале каждой спицы.
Когда останется 4 петли, стянуть их нанить и закрепить конец.

Оленьи уши (2 шт.)
вяжем светло-коричневой пряжей, поворотными рядами
Набрать 3 петли

1)3 лиц.
2)3изн.
3)1лиц., нак.,1лиц.,нак.,1лиц.=5
4)5изн.
5)5лиц.
6)5изн.
7)1лиц.,уб.,2лиц.=4
8)4изн.
9)1лиц.,уб.,1лиц.=3
10)3 петли вместе изн.

Рожки
вязать как шнур из 5 петель.
4 см- это основа рога
Отростки- шнур из 3-х петель, длиной по 2см.
2 отростка на одну основу.

Сборка
Уши и рога пришить на шапку, по краю шапочку обвязать крючком столбиками без накида.
На ушках шапки заплести косы.

