
Кукла Лалалупси 
Мармеладка 

 
Кукла, связанная по схеме, получается примерно 33 см, тех же размеров, что и 
настоящая кукла Лала-лупси. Одежда и туфельки не снимаются.  
 
Для работы вам понадобится:  
- Пряжа телесного, ментолово-
голубого цвета, белого и мятно-
желтого цвета.  

- Крючок для вашей пряжи.  

- Ватные палочки, проволока или 
синельная проволока (ёршики для 
чистки курительных трубок).  

- Игла с широким ушком для 
пришивания.  

- Черная нить для пришивания 
деталей.  

- Фетр розового и чёрного цветов.  

- 2 большие пуговицы.  

- Наполнитель.  

- Клей.  
 
Условные обозначения  
Псн – полустолбик с накидом  

Сбн – столбик без накида  

Вп – воздушная петля  

2Сбн – 2 сбн в 1 петлю  

Сбн*2 – сбн 2 раза  

Ссн – столбик с накидом  
 



Руки (2 детали, примерно 9 см)  
1 ряд. Пряжей телесного цвета 3 сбн в магическое кольцо.  
2 ряд. Прибавка в каждую петлю (6)  
3 ряд. Провязать 6 сбн. (6)  
Далее вяжем большой палец: 3 вп, пс во 2 и третью петли.  
4-16 ряды. Провязываем 6 сбн.  
17 ряд. Провязываем 6 сбн, меняем пряжу на желтую. (6)  
18 ряд. Только за переднюю стенку 3 сбн, (2 ст. с 2 накидами в одну петлю, ст. с 2 
накидами)*3, 1 сс в первую петлю, 1 вп.  
19 ряд. Только за переднюю стенку 9 сбн, 1 сс в первую петлю, обрезать и закрепить 

нить. Вывернуть наружу деталь, которую вы вязали жёлтым цветом, надев на руку и 

сформировав рукав. Для пришивания руки к телу необходимо оставить достаточно 

нити. Пришивать нужно будет за задние стенки петель 18 ряда. Вставьте синельную 

проволоку в руку. 

 

 

 

 

 

 

 



Ноги (2 детали, примерно 12 см)  
1 ряд. Пряжей телесного цвета 5 сбн в магическое кольцо (5).  
2 ряд. 2сбн в 1 петлю, 4 сбн (6).  
3-22 ряды провязываем по 6 сбн.  
23 ряд. 6 сбн, 1 сс, обрезать нить и закрепить. (Если нужно, вяжите меньше или 

больше рядов, чтобы достичь нужной длины) Вденьте синельную проволоку в ногу. 

Немного нити должно остаться для пришивания ноги к телу. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Туфельки (2 штуки)  
Нитью голубого цвета наберите цепочку из 8 вп. Вязание будете продолжать во 
вторую петлю от крючка.(7) После каждого ряда делайте 1 сс в первую петлю и 
начинайте новый ряд в первой петле.  
1 ряд. 2 сбн, сбн*5, 4сбн. Затем перевернуть вязание и вязать с другой стороны 
цепочки. Сбн*5, 2 сбн. (18)  
2 ряд. (сбн, 2 сбн, сбн*5, 2сбн, сбн)*2 (22)  
3 ряд. Только за задние стенки сбн*22 (22)  
4 ряд. Сбн*22 , сс в 1 петлю, закрепить и оборвать нить. (22)  
5 ряд. Задник туфельки. Сс В 21 петлю, начать вязание в 21 петле, сбн*2, сбн в 
соединительную петлю 4 ряда, сбн*2, 1 вп, повернуть. (5)  
6 ряд. Сбн*5, вп*6, закрепить и оборвать нить. (5)  
7 ряд. Мысок туфельки. Сс в 5 петлю, 1 вп, начинать в 5 петле, сбн*14, 1 вп, повернуть. 
(14)  
8 ряд. Сбн*14, повернуть, не добавляя вп. (14)  
9 ряд. Пропустить первую и вторую петли, псн, (пропустить 1 петлю, псн)*2, псн, 
(пропустить 1 петлю, псн)*3, сбн, повернуть, не добавляя вп. (7)  
10 ряд. (пропустить 1 петлю, сбн)*3, сбн, повернуть не добавляя вп. (4)  
11 ряд. Пропустить 3 петли, сбн, вп*8, закрепить и оборвать нить. Свернуть цепочку 

пополам и пришить к верху туфельки. Вырезать из фетра стельки и вставить в 

туфельки, чтобы подошва была плотной. Вставить ногу в туфельку. Продеть цепочку 

(ряд 6) через сложенную пополам цепочку (ряда 11) и пришить к заднику туфельки. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Тело (диаметр самой широкой части 6 см ) и голова (диаметр 11 см)  
1 ряд. Белой пряжей набрать 2 вп, во вторую от крючка петлю 6 сбн (6)  
2 ряд. 2сбн*6 (12)  
3 ряд. 2бн*12 (24)  
4 ряд. (2сбн, сбн*3)*6 (30)  
5-6 ряд. Сбн*30 (30)  
7 ряд. Сбн*30, меняем нить на нить телесного цвета.  
8 ряд. Убавка, сбн*28. По 7 ряду выполнить ряд тамбурным швом крючком, по кругу, 
чтобы получилась резиночка белья. (29)  
9 ряд. Сбн*9, убавка, сбн*18 (28)  
10 ряд. Сбн*28. Прикрепить ноги. Вышить «х» на месте пупка в 9 ряду. Сменить нить 
на нить цвета платья . (28)  
11 ряд. Сбн*18, убавка, сбн*8. (27)  
12 ряд. Только за заднюю стенку сбн*27 (27)  
13 ряд. Сбн*27  
14 ряд. (убавка, сбн*7)*3 (24). Связать юбочку, затем выполнить по кругу тамбурный 
шов крючком поверх рядов11 и 13.  
15 ряд. (убавка, сбн*6)*3 (21)  
16 ряд. (убавка, сбн*5)*3 (18)  
17 ряд. (убавка, сбн)*6, сменить нить на нить телесного цвета. (12)  
18 ряд. Только за задние стенки убавка*6 (6).  
 
Воротник.  
В передние стенки нитью жёлтого цвета (2 сбн, сбн)*6, сс в первую петлю. Закрепить 
нить и отрезать.  
19 ряд. Сбн*6 (6)  
20 ряд. 2сбн*6 (12)  
21 ряд. 2сбн*12. Вставить 2-3 ватные палочки в шею. (24)  
22 ряд. (2сбн, сбн*3)*6 (30)  
23 ряд. (2сбн, сбн*4)*6 (36)  
24 ряд. (2сбн, сбн*5)*6 (42)  
25 ряд. (2сбн, сбн*6)*6 (48)  
26 ряд. (2сбн, сбн*7)*6 (54)  
27 ряд. (2сбн, сбн*8)*6 (60)  
28-35 ряды. сбн*60  
36 ряд. (сбн*9, убавка, сбн*9)*3 (57)  
37 ряд. (убавка, сбн*17)*3 (54)  
38 ряд. (убавка, сбн*7)*6 (48)  
39 ряд. (сбн*3, сбавка, сбн*3)*6 (42)  
40 ряд. (убавка, сбн*5)6 (36)  
41 (сбн*2, убавка, сбн*2)*6 (30)  
42 ряд. (убавка, сбн*3)6. Набить голову (24)  
43 ряд. (убавка, сбн*2)*6. (18)  
44 ряд. (убавка, сбн)*6 (12)  
45 ряд. Убавка*6, сс, закрепить и обрезать нить. (6) 



 

Юбка  
Перевернуть куклу вниз головой, чтобы ноги были наверху.  
Желтой нитью провяжите 27 сбн в передние стенки 12 ряда. Здесь и далее в конце 
каждого ряда выполняйте сс и 1 вп.  
1 ряд. (сбн*4, 2сбн, сбн*4)*3 (30)  
2 ряд. ([сбн, псн] в одну петлю, ссн*3, псн)*6 (36)  
3 ряд. (сбн, псн, ссн, 2ссн, ссн, псн)*6 (36)  
4 ряд. (сбн*3, 2сбн, сбн*3)*6 (42)  
5 ряд. (сбн*4, 2сбн, сбн*3)*6 (48)  
6 ряд. (сбн*4, 2сбн, сбн*4)*6 (60)  
7-11 ряды.сбн*60  
12 ряд. Выполните пару сбн, чтобы ряд начинался на отметке ряда на вершине юбки. 
(сбн*7, пропустить 2 петли, сбн) *6 (48)  
13 ряд. Только за передние стенки (2сбн, сбн)*24 (72)  
14 ряд. Только за задние стенки сбн*72 (72)  
15-16 ряды. Сбн*72  
17 ряд. Только за передние мтенки сбн*72 (72)  
18 ряд. Только за передние стенки сбн*72 (72)  
Вышить половинки лимона поверх 15-16 рядов, используя схему ниже. 

 



Вышивка половинок лимона. Каждый квадрат сетки соответствует одной петле. 

Каждая половинка 6 петель шириной и 2 ряда высотой. 

 

Мармеладная шляпка  
Пряжей желтого цвета  
1 ряд. Сбн*8 в магическое кольцо . (8)  
2 ряд. Только за передние стенки 2сбн*8 (16)  
3 ряд. Только за передние стенки (2сбн, сбн)*8 (24)  
4-5 ряды. Сбн*24  
6 ряд. (2сбн, сбн*7)*3 (27)  
7ряд. Только за задние стенки (сбн*4, 2сбн, сбн*4)*3, сс в первую петлю. Нить 
закрепить и обрезать. (30)  
Вышить полоски лимонного мармелада. После того как вы сделали волосы - 
приклеить шляпку к голове.  
 
Бантик.  
Вп*13. Начиная с третьей от крючка петли, псн*11, обрезать и закрепить нить. Сшить 
вместе концы в форме круга, свернуть кольцо пополам (чтобы  
сшитые концы были посередине) и закрепить нитью вокруг центра в форме бантика. 

После завершения работы над волосами – приклеить к волосам. 

 

 
 



Волосы  
Разметьте голову голубой пряжей: 

серединную линию между передней и задней 

половинами головы, сзади линию до нижней 

границы волос и место, где по бокам головы 

будут хвостики. 

 

 
 
(Можно использовать нить нужной толщины, а можно как на картинке – скрутить в 
верёвку-канат 3 нити ниток потоньше.)  
Отрезать небольшой отрезок верёвки, сверните пополам. Приклейте две такие с 
каждой стороны головы, где будут хвостики. Убедитесь, что концы будут спрятана под 
волосами сзади головы.  
Отмерьте отрезки верёвки, достаточные для приклеивания спереди головы, концы так 

же должны быть под волосами на задней части головы. 

 

Сделайте отрезки нужной длины для самих хвостиков. Пришивайте их по 

направлению от макушки до низа головы сзади до линии, которую вы отметили.  

 

 



Завяжите каждый хвостик и постригите до нужной длины. Небольшими отрезками 
верёвки оберните несколько раз вокруг каждого хвостика и приклейте концы.  
Приклейте шляпку и бантик на голову. 

Лицо  
Вырежьте пару ресниц из черного фетра. Приклейте ресницы к большим чёрным 
пуговицам. Черной пряжей прошейте дырочки в пуговицы крест накрест. Приклейте 
глаза к голове.  
Для щёк вырежьте два кружочка из розового фетра и приклейте к лицу. (Размер 
может быть такой же, как у пуговиц.)  
Черной нитью вышейте рот и спрячьте концы нити в голове. 

 

Готово! 

 


