
 



Кукла Лалалупси Снежинка  
Кукла ростом 13 дюймов (33 см) соответствует размерам реальной куклы Лалалупси. 

Одежда и обувь не снимаются.  

 

Сокращения:  
КА = кольцо амигуруми  

сбн = столбик без накида  

прибавка= 2 столбика без накида из одной петли  

убавка = 2 столбика провязать вместе  

ссн = столбик с накидом  

сс = соединительный столбик  

псн = полустолбик с накидом  

п = петля  

вп = воздушная петля  

 

Используемые материалы:  
-3.75 мм (в зависимости от того, как вы туго вяжете)  

емовая пряжа, белая, красная, черная, немного голубой, немного сиреневой, 

немного серой, малиновая пряжа для помпонов  

-розового и черного  

 

-розовая лента для бантика  

 черных пуговицы  

 

 

 

 

Примечание:  
• Игрушка вяжется по спирали, если не указано иначе. Не забудьте отметить первую 

петлю!  

 

 

 



 
 

Руки (2 детали длиной 9 см):  
Начинаем пряжей кремого цвета и крючком 2,75 мм  

1 ряд: 3 сбн в КА  

2 ряд: прибавка 3 раза (6)  

3 ряд: 6 сбн, 3 вп, сс во 2-ю и 3-ю п от крючка (пальчик) (6)  

4-16 ряд: 6 сбн, меняем на белую пряжу  

17 ряд: 6 сбн  

18 ряд: за переднюю п 4 вп, *прибавка из ссн, ссн* 3 раза, сс (9)  

19 ряд: 9 сбн за переднюю п.  

Вывернуть рукава наизнанку, пришить руки к телу. 



 
 

Ноги (2 детали длиной 13 см)  
Начинаем черной пряжей и крючком 2,75 мм.  

1 ряд: 6 сбн в КА  

2 ряд: прибавка 6 раз (12)  

3 ряд: * прибавка, 3 сьн* 3 раза (15)  

4-6ряд: 15 сбн  

7 ряд: 7 сбн, убавка, 6 сбн (14)  

8 ряд: 6 сбн, убавка, 6 сбн (13)  

9 ряд: 6 сбн, убавка, 5 сбн (12)  

10 ряд: 5 сбн, убавка, 5 сбн (11) Набить ногу  

11 ряд: 5сбн, убавка, 4 сбн (10)  

12 ряд: 4 сбн, убавка, 4 сбн (9)  

13-16 ряд: 9 сбн, меняем на красный цвет  

17 ряд: 9сбн  

18 ряд: за задние петли убавка, 3 сбн, убавка, 2 сбн (7)  

19-29 ряд: 7 сбн, затем белыми нитками вышить точки  

30 ряд: 7сбн, петли закрыть  

В 5 ряду каждого ботинка от 4 до 12 п вывязать белой нитью сс. Также в месте 

перехода от ботинка к ножке белой нитью вывязать сс. Вышить шнурки как показано 

на картинке. 

 

 



Тело (1 деталь d=6 см) и Голова (1 деталь d=11см)  
Начинаем белой пряжей и крючком 3,25-3, 75 мм (в зависимости от того, как вы туго 

вяжете)  

1 ряд: 6 сбн в КА  

2 ряд: прибавка 6 раз (12)  

3 ряд: прибавка 12 раз (24)  

4 ряд: *прибавка, 3 сбн* 6 раз (30)  

5-6 ряд: 30 сбн меняем на кремовую пряжу  

7 ряд: 30 сбн  

8 ряд: убавка, 28 сбн (29) Сверху 7 ряда провязать сс белой пряжей (поясок трусиков)  

9 ряд: 9 сбн, убавка, 18 сбн (28)  

10 ряд: 28 сбн. Пришейте ноги. Стежком «Х» вышейте пупок в 9 ряду. Меняем на 

белую пряжу  

11 ряд: 18 сбн, убавка, 8 сбн (27)  

12 ряд: за заднюю петлю 27 сбн  

13 ряд: 27 сбн  

14 ряд: *убавка, 7 сбн* 3 раза (24)  

15 ряд: 24 сбн  

16 ряд: *убавка, 6 сбн* 3 раза (21) набить тело  

17 ряд: *убавка, 5 сбн* 3 раза (18)  

18 ряд: *убавка, 1 сбн* 6 раз (12), меняем на кремовую пряжу  

19 ряд: убавка 6 раз. Сверху 18 ряда провязать сс белой пряжей (воротничек).  

20 ряд: 6 сбн  

21 ряд: прибавка 6 раз (12)  

22 ряд: прибавка 12 раз (24) Положить 2-3 ватные палочки для шеи.  

23 ряд: *прибавка, 3 сбн* 6 раз (30)  

24 ряд: *прибавка, 4 сбн* 6 раз (36)  

25 ряд: *прибавка, 5 сбн* 6 раз (42)  

26 ряд: *прибавка, 6 сбн* 6 раз (48)  

27 ряд: *прибавка, 7 сбн* 6 раз (54)  

28 ряд: *прибавка, 8 сбн* 6 раз (60)  

29-36 ряд: 60 сбн  

37 ряд: *9 сбн, убавка, 9 сбн* 3 раза (57)  

38 ряд: * убавка, 17 сбн* 3 раза (54)  

39 ряд: *убавка, 7 сбн* 6 раз (48)  

40 ряд: *3 сбн, убавка, 3 сбн* 6 раз (42)  

41 ряд: *убавка, 5 сбн* 6 раз (36)  

42 ряд: *2 сбн, убавка, 2 сбн* 6 раз (30)  

43 ряд: *убавка, 3 сбн* 6 раз (24) Набить голову  

44 ряд: *убавка, 2 сбн* 6 раз (18)  

45 ряд: *убавка, 1 сбн* 6 раз (12)  

46 ряд: убавка 6 раз (6) Закрыть петли.  

Сделайте маленькие кружочки из белого фетра, приклейте их на верхней части платья 

вразнобой. Приклейте два помпончика черного цвета d= 7мм в качестве пуговичек 

 

 



Юбка  
Прикрепить нить к 12 ряду тела и, используя крючок 3,25 мм и белую пряжу, вязать 27 

сбн.  

1 ряд: 4вп, прибавка из 3ссн 27 раз (81)  

2 ряд: за переднюю петлю 4 вп, прибавка из ссн 81 раз (162)  

3 ряд: за задние стенки 162 сс  

4 ряд: за задние стенки 2-го ряда 4 вп, 162 ссн (162)  

5 ряд: 4 вп, прибавка из 3ссн 162 раза (486)  

6 ряд: за задние стенки 486 сс  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Шляпа  
Черной пряжей, крючком 2,75 мм  

1 ряд: 6сбн в КА  

2 ряд: прибавка 6 раз (12)  

3 ряд: прибавка 12 раз (24)  

4 ряд: *прибавка, 3 сбн* 6 раз (30)  

5 ряд: за задние стенки *убавка, 3 сбн* 6 раз (24)  

6 ряд: *убавка, 2 сбн* 6 раз (18)  

7-12 ряд: 18 сбн  

13 ряд: за передние стенки *1 сбн, прибавка, 1 сбн* 6 раз (24)  

14 ряд: *прибавка, 3сбн* 6 раз (30)  

15 ряд: * 2 сбн, прибавка, 2 сбн* 6 раз (36) Закрыть петли. Между 12 и 13 рядами 

пришить бантик из розовой ленты. 

 

 
 

Снежки (2 детали на основании)  
Белой пряжей и крючком 2,75 мм  

1 ряд: 6 сбн в КА  

2 ряд: прибавка 6 раз (12)  

3 ряд: *прибавка, 1 сбн* 6 раз (18)  

4 ряд: *прибавка, 2 сбн* 6 раз (24)  

5-8 ряд: 24 сбн  

9 ряд: *1вп, сс* 20 раз. Закрыть петли, набить. После того, как вы сделаете волосы, 

приклеить снежки на голову так, чтобы они соприкасались друг с другом.  

 

Снежок (1 деталь, по центру)  
Белой пряжей и крючком 2,75 мм  

1 ряд: 6 сбн в КА  



2 ряд: прибавка 6 раз (12)  

3 ряд: *прибавка, 1 сбн* 6 раз (18)  

4 ряд: *прибавка, 2 сбн* 6 раз (24)  

5-10 ряд: 24 сбн  

11 ряд: 24 сбн, закрыть петли (20). Набить снежок. Сложите снежок пополам и сшить 

края вместе. Концы снежка сложить так, чтобы снежок выглядел, как клецка. 

Приклеить снежок, между 2-мя снежками на основании. 

 

 
 

Теплые наушники  
Малиновой пряжей, крючком 2,75 мм набрать цепочку из 45 вп и начать в 3-ю п от 

крючка  

1 ряд: 43 псн  

После того, как вы сделаете волосы, приклеить ободок на волосы. Малиновой пряжей 

сделать 2 помпона около 5 см в диаметре и приклеить с обеих сторон головы.  

 

 
 



Шарф  
Цвета по порядку: малиновый, ярко-розовый, малиновый, ярко-розовый, малиновый, 

белый, малиновый, серый и сиреневый. Повторяйте до той длины, которая Вам 

понравится (я повторяла 4,5 раза). Закончите шарф красной полоской.  

 

Крючком 2,75 мм набрать цепочку из 7вп. Начиная в 3-ю п от крючка  

1ряд: 5псн, меняем цвет, 2вп, поворачиваем деталь (5)  

2 ряд: за задние стенки 5псн, меняем цвет, 2 вп, поворачиваем деталь (5)  

3 ряд: за передние стенки 5псн, меняем цвет, 2 вп, поворачиваем деталь (5)  

Повторять 2 и 3 ряды до нужной длины. На концах шарфа сделать бахрому по 2-3 

нити в каждой кисточке. 

 

 
 

Волосы  
Отметьте на верхней части головы линию, где будут находиться наушники. Для волос 

на передней части головы, начиная с линии, которую вы отметили, измерить длину 

белой пряжи, необходимой для покрытия лба, длина пряжи должна получится все 



длиннее и длиннее. Приклейте пряжу к голове. Обрежьте концы нити вдоль линии, 

которую вы отметили. 

 

 
 

Для волос на затылке измерьте длину нити от шеи до линии, что вы отметили на 

верхней части головы и удвойте еѐ. Отрежьте несколько нитей такой длины. Сложите 

пополам и пришейте вдоль нижней части головы (линия примерно в половину 

окружности головы выше 22 ряда, а другую линию выше 23 ряда). Приклеить пряжу к 

голове. Обрезать концы нити вдоль линии, что вы отметили. 

 

 
 



Сделайте небольшую катушку из пряжи и приклейте на передней части головы с 

левой стороны. Сделайте большую катушку из пряжи и приклейте на передней части 

головы на правую сторону, слегка перекрывая небольшую катушку. Приклейте 

дополнительные петли из нити на левой стороне. 

 
 

Приклейте ободок наушников на линии, которую с затылка спины встречаются. 

Приклейте помпоны по обе стороны головы. 

 

 
 

 

 



Лицо  
Вырезать ресницы из черного войлока. Приклеить ресницы под большие черные 

пуговицы. Вышейте на пуговицах крестиком. Приклейте глаза к голове. Для щек 

вырезать два круга из розового войлока и приклеить к голове. (Я использовал черные 

пуговицы в качестве шаблона для щек.) Вышить рот черной ниткой и спрятать концы 

нити внутри головы. 

 

 


