
Рукоделие   25

Cмотрите 
на вкладке: 

сторона Б, № 1

Елочки 
для любимых
Понадобятся: крючок 

№ 1; игла для вышивания; пряжа — 

зеленая, желтая, красная, розовая, 

коричневая (50 г/150м, 100% акрил, 

можно использовать остатки).

Елочку вяжем по схеме, начиная 

от макушки. Вяжем звездочку, 

пришиваем ее к деревцу. С по-

мощью иглы для вышивания 

украшаем елочку разноцвет-

ными стежками.

Надежда ЛЕМЖИНА, 
г. Новосибирск. Фото автора

Объемная открытка
Материалы: темно-синяя пастель-

ная бумага или двусторонний 

тонированный матовый картон 

21х21 см, бумага красного цвета, 

жатая бумага (или для подарков), 

плотная белая бумага формата А5, 

широкая золотистая лента, клей 

ПВА, секундный клей. 

Для украшения: искусственная тра-

ва (сухой мох или зеленые нитки), 

6 крупных бусин (по 3 зеленых и 

красных), 10 мелких золотистых 

бусин, 1,5 м тонкого золотистого 

шнурка.

Сгибаем пополам синий лист. Из крас-

ной бумаги вырезаем три кружка d=6 см 

и приклеиваем на основу открытки. Из 

золотистой ленты вырезаем три круж-

ка d=5,8 см, приклеиваем на красные 

кружки. Из белой плотной бумаги выре-

заем три кружка d=5 см, из разноцвет-

ной жатой бумаги вырезаем три кружка 

такого же диаметра. Склеиваем белый 

кружок с кружком из декоративной бу-

маги, украшаем золотистым шнурком, 

кончики которого загибаем и закрепля-

ем секундным клеем (ПВА может не 

«схватить»). Приклеиваем кружки к уже 

имеющимся на открытке (получается 

своеобразная пирамидка). 

Украшаем бумажные елочные шарики: к 

центральному приклеиваем звездочки, 

к крайним — мелкие бусины. Бантами 

из золотистого шнурка, искусственной 

травой, крупными бусинами оформ-

ляем верхушки шариков, закрепляя их 

секундным клеем. 

Лидия ТРИЗОНОВА, 
г. Могилев. Фото автора
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Дед Мороз
Материалы: остатки пряжи (по 20 г) 

белого, розового и красного цветов; 

крючок № 2,5; бусины. 

Набираем 5 в.п., замыкаем в круг. 1 ряд: 

3 в.п., 12 ст. с/н белой нитью, оставляем 

петлю белого цвета, втягиваем розовую 

нить, 6 ст. с/н, замыкаем ряд полуст. в 

3-ю в.п. предыдушего ряда. Повора-

чиваем вязание. 2 ряд: 14 ст. с/н в ро-

зовые столбики прошлого ряда. Далее 

вяжем белой нитью, пышный ст. 

(3 ст. с/н из одной петли с об-

щей вершиной), 1 в.п., пыш-

ный ст., завершаем ряд по-

луст. Поворачиваем вяза-

ние. 3 ряд: под арку из в.п. 

предыдущего ряда вы-

полняем пыш. ст., пико из 

3 в.п. Над розовыми петля-

ми вяжем 14 ст. б/н.

Выполняем шапочку красной 

нитью короткими рядами. 4 ряд: 14 ст. б/н. 

5 ряд: 12 ст. б/н. 6 ряд: 10 ст. б/н. 7 ряд: 

8 ст. б/н. 8 ряд: оставляем непровязан-

ными первые 2 п. предыдущего ряда, 

5 ст. б/н. 9 ряд: 3 ст. б/н. 10 ряд: 2 ст. б/н. 

11 ряд: 1 ст. б/н., завершаем вязание. 

Заправляем все хвостики ниток внутрь. 

Для усов: наматываем нить на пальцы, 

делаем из нее восьмерку, фиксируем 

белой нитью. Закрепляем усы с изна-

ночной стороны игрушки. При-

шиваем глазки, украшаем 

шапочку Деда Мороза бу-

синами. Работа окончена, 

можно пришить ленту и 

повесить на елку, а мож-

но приклеить с обратной 

стороны магнит и укра-

сить холодильник.

Лариса РАКОВСКАЯ, 
г. Челябинск. Фото автора

Элегантность в картоне

Пенал для рукоделия
Понадобятся: крючок № 1,5; 2 мотка 

ниток Ирис красного и 1 моток бело-

го цветов; картон; поролон; швейные 

нитки; игла. 

Определяем размер пенала. Из картона 

вырезаем 2 одинаковые детали для кры-

шечек (будут сверху) и 1 деталь в 2 раза 

больше (будет внутри пенала). Так же вы-

резаем детали из поролона. 

Красными нитками вяжем 3 полотна 

(2 маленьких и 1 большое) для наружной 

стороны пенала (схема 1). По этой же 

схеме белыми нитками начинаем вязать 

1 внутреннее полотно (размер — как со-

вмещенные 3 красных полотна), середи-

Согласитесь, приятно по-

лучить подарок к Новому 

году или Рождеству в такой элегантной ко-

робке, сделанной собственными руками. 

Для ее изготовления мне понадобились 

лишь картон, самоклеющаяся пленка и 

ножницы. Даже склеивать ничего не при-

шлось! Перевела схему (см. вкладку) на 

картон, вырезала выкройку. По пунктир-

ным линиям провела  острым ножом, что-

бы легче было согнуть заготовку, ножница-

ми сделала надрезы в местах «замка». С 

внешней стороны аккуратно оклеила заго-

товку пленкой-самоклейкой, сложила вы-

кройку по пунктирным линиям — упаковка 

для подарка готова! 

Выкройку можно пропорционально увели-

чить в зависимости от размера подарка — 

от маленького портмоне до ком-

плекта постельного белья.

Людмила ЦЫКУНОВА, 
г.п. Кличев

Cмотрите 
на вкладке: 

сторона А, № 2
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ну делаем вафельным узором. Набираем 

число петель начальной цепочки, кратное 

3, + 2 п. для симметрии рисунка.

1 ряд: столбики с накидом, 1-й стол-

бик в 5-ю от крючка петлю;

2 ряд: 3 п. подъема, 1 рельеф. ст. с 

1 накидом перед работой, * 1 ст. с/н, 

2 рельеф. ст. с 1 накидом перед работой *, 

1 ст. с/н в в.п. предыдущего ряда;

3 ряд: 3 п. подъема, * 2 ст. с/н, 1 ре-

льеф. ст. с 1 накидом перед работой *, 

2 ст. с 1 накидом.

Далее чередуем 2-й и 3-й ряды. Узор 

на схеме 2.

Делаем 3 ряда ст. с/н по периметру каж-

дой части красных обложек. Сшиваем 

части обложек с вложенными в них кар-

тоном, поролоном и внутреннюю часть 

пенала. 

Вяжем клапаны, привязываем к пеналу 

соед. ст. Пуговка — из 2 сердечек, сшитых 

между собой (схема 3) и набитых ватой. 

По схеме 4 вяжем крылышки, набиваем 

ватой, пришиваем к верхним частям пена-

ла. Для зажима ножниц пришиваем тесьму 

или вяжем (2 ряда ст. б/н), делаем петель-

ки для крючков.

Ирина ЛЕОНОВА, г. Зеленоград.
Фото автора

Cмотрите 
на вкладке: 

сторона А, № 3


