
 

Пасхальный Зайка – насадка на яйцо. 
Designed by Tatyana Korobkova 

 
Пасха – замечательный весенний праздник, несущий в себе свет, радость и 

тепло. Так уж исторически сложилось, что символом этого чудесного события 

является кролик (или зайчик) – милое добродушное животное, которое прячет 

пасхальные яйца. Теперь создать такого симпатичного Зайку Вы сможете 

самостоятельно, благодаря подробному мастер классу на нашем сайте. 

Порадуйте своих любимых малышей замечательным подарком, связанным 

своими руками, и они гарантированно будут в восторге от того, какая мама 

рукодельница! 

 
 

Условные Обозначения 

Лиц. = лицевая 

Изн. = изнаночная 

Приб. = прибавка (провязываем лицевыми сначала за переднюю, потом за заднюю 

стенку) 

уб. = 2 лицевые провязать вместе 

изн.уб. = 2 изнаночные провязать вместе 

р. = ряд 

п. = петля 

3вм. = 3 лицевые провязать вместе 

 

http://www.etsy.com/shop/deniza17?ref=pr_shop_more


 
Необходимые материалы 

 

 4 носочные спицы, соответствующие толщине вашей пряжи. При изготовлении 

игрушек рекомендую брать спицы тоньше, чем указано на этикетке ниток.  Для 

вязания данной игрушки я использовала спицы № 3. 

 Пряжа  белого, розового и салатового цвета. Я использовала турецкую     

Gazzal Baby Cotton XL / 50% cotton, 50% akrylic; 50 gr – 105 mt.  

 Наполнитель (холлофайбер). 

 Длинная швейная игла для сборки. 

 Маркер для счета рядов (можно использовать обычную канцелярскую скрепку). 

 2 пластиковых глазика. 

 Пластиковый носик. 

 

Я всегда вяжу вкруговую, это позволяет избежать некрасивых швов. 

Как начать круговое вязание Вы можете посмотреть здесь: 

DenizasToysJoys YouTube 

Туловище 

 
Туловище и голова – это одна деталь.  

Вязать начинаем белой пряжей. 

Наберите 6 петель. Распределите на 3 спицы и начинайте вязать по кругу. Будьте 

внимательны, не перекрутите петли. Поставьте маркер в начале ряда. 

 

1 р. Приб. (6 раз)                        (12 п.) 

2 р. Приб., 1 лиц. (6 раз)            (18 п.) 

3 р. Приб., 2 лиц. (6 раз)            (24 п.) 

4 р. Приб., 3 лиц. (6 раз)            (30 п.) 

5 р. Приб., 4 лиц. (6 раз)            (36 п.)  

6-16 р. 11 рядов лиц. глади        (36 п.)  

17 р. Уб., 4 лиц. (6 раз)               (30 п.) 

https://www.youtube.com/watch?v=60sPwLC-3ZY


 
18 р. Уб., 3 лиц. (6 раз)               (24 п.) 

Набивайте холлофайбером по мере продвижения вязания 

19 р. Уб., 2 лиц. (6 раз)               (18 п.) 

20 р. Уб., 1 лиц. (6 раз)               (12 п.) 
Формируем шею 

21 р. Убавки    (6 раз)                  (6 п.) 

 

 
 

Меняем пряжу на розовую. 

 

22 р. Приб. (6 раз)                      (12 п.) 

Добавьте холлофайбер, если это необходимо 

23 р. Приб., 1 лиц. (6 раз)          (18 п.) 

24 р. Приб., 2 лиц. (6 раз)           (24 п.) 

25 р. Приб., 3 лиц. (6 раз)           (30 п.) 

26 р. Лицевая гладь                     (30 п.) 

27 р. Приб., 9 лиц. (3 раза)         (33 п.) 

28-39 р. 12 рядов лиц. глади        (33  п.) 

Меняем нить на салатовую 

40 р. (Приб., 1 лиц.) 16 раз;  приб.  (50 п.) 

41 р. Лицевая гладь                            (50 п.) 

42 р. (Приб., 2 лиц.) 16 раз;  приб., 1 лиц.  (67 п.) 

43-45 р. 3 ряда лиц. глади                              (67 п.) 

Меняем пряжу на розовую. 

46 р. Изн. гладь                                      (67 п.) 

 

Закройте все петли. 



 

 
 

Руки (2 детали) 

 
 

Связаны из пряжи белого цвета. 

Наберите 6 петель. Распределите на 3 спицы и начинайте вязать по кругу. Будьте 

внимательны, не перекрутите петли ряда. Поставьте маркер в начале ряда. 

 

1-12 р. 12 рядов лиц. глади                   (6  п.)  

13 р. Приб., 1 лиц (3 раза)                    (9 п.) 

14-17 р. 4 ряда лиц. глади                     (9 п.)  

   

Набивайте по мере продвижения вязания. 

 



 
18 р. Уб., 1 лиц (3 раза)                        (6 п.) 

 

 

По мере необходимости добавьте холлофайбер. 

Нить обрезать, протянуть через 6 петель и стянуть. Конец нити спрятать. 

 

Рукава  (2 детали) 

 

 
 

Связаны из пряжи розового цвета. 

Наберите 6 петель. Распределите на 3 спицы и начинайте вязать по кругу. Будьте 

аккуратны, не перекрутите петли ряда. Поставьте маркер в начале ряда. 

 

1 р. Приб. (6 раз)                       (12 п.) 

2-5 р. 4 ряда лиц. глади             (12 п.)  

6 р. Изн. гладь                             (12 п.) 

Закройте все петли. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Ноги (2 детали) 

 

 
 

Начинаем вязать пряжей белого цвета. 

 

Наберите 8 петель. Распределите на 3 спицы и начинайте вязание по кругу. Следите, 

чтобы петли ряда не перекручивались. Поставьте маркер в начале ряда. 

 

1-16 р. 16 рядов лиц. глади              (8 п.)  

Меняем нить на розовую 

17-18 р. 2 ряда лиц. глади                (8 п.)  

Меняем нить на салатовую 

19 р. Приб., 1лиц. (4 раза)                (12 п.) 

 

20-24 р. 5 рядов  лиц. глади              (12 п.)  

 

Набейте только ступню 

 

25 р. Уб., 1 лиц. (4 раза)                    (8 п.) 

26 р. Убавки (4 раза)                         (4 п.) 

 

 

По мере необходимости добавляйте холлофайбер. 

Нить обрезать, протянуть через 4 оставшеся  петли  и  стянуть.  Оставьте длинный конец 

нити. 

 

 

 

 

 

 



 
Уши (2 детали) 

 

 
 

Связаны из пряжи белого цвета. 

Уши вяжем на двух спицах платочной вязкой, т.е. все ряды провязываем лицевыми 

петлями. 

Наберите 4 петли. 

1-10 р. 10 рядов лиц. глади                      (4 п.)  

11 р. Лиц., приб., приб., лиц.                   (6 п.)  

12-16 р. 5 рядов лиц. глади                      (6 п.)  

17 р. Лиц., приб., 2 лиц., приб., лиц.      (8 п.) 

18-22 р. 5 рядов лиц. глади                      (8 п.)  

23 р. Лиц., приб., 4 лиц., приб., лиц.      (10 п.) 

24-33 р. 10 рядов лиц. глади                     (10 п.)  

34 р. Лиц., приб., 6 лиц., приб., лиц.      (12 п.) 

35-36 р. 52 ряда  лиц. глади                       (12 п.)  

37 р. Лиц., уб., 6 лиц., уб., лиц.                (10 п.) 

38 р. Лиц., уб., 4 лиц., уб., лиц.                (8 п.) 

37 р. Лиц., уб., 2 лиц., уб., лиц.                (6 п.) 

38 р. Лиц., уб., уб., лиц.                            (4 п.) 

Закрыть все петли. 

 

Сборка. 

 

Булавками отметьте места для глаз и для ушей. 



 

 
 

Пришейте уши к голове. 

Вставьте руки в рукава и пришейте их к туловищу.  

 
Теперь сформируем подошву ноги.   Вставьте длинный конец оставленной нити в 

иголку. Теперь сквозь подошву и переднюю часть ноги сделайте несколько 

закрепляющих стежков, чтобы сделать подошву плоской. 

 



 



 



 

 
Пришейте ноги к изнаночной стороне платья. 

 

 
 

Приклейте к голове пластиковые глазки и носик. 

Вышейте рот и брови. 

Можете нанести на щеки розовые румяна. 

 



 

 
Если вы выкладываете фотографии ваших игрушек в инстаграм, то можете 

использовать теги 

#denizastoysjoys  #denizasdolls  
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