Рукоделие

Т

акой смешной и забавный брелок
может стать настоящим талисманом, который будет приносить
удачу весь 2019 год. Повесьте игрушку
на елку, и она порадует вас в новогодние праздники. Свинка-брелок для ключей также станет вашим верным
спутником и в сумке или рюкзаке.

На создание игрушки у вас
уйдет немного времени — чуть
больше часа.
Материалы очень простые:
нитки розового цвета (у меня тонкий акрил), крючок под размер
ниток, черные нитки для декора,
пряжа любого цвета для бантика
(можно готовый бантик), синтепоновый наполнитель или вата, пуговица для пятачка, черные бусины
для ножек (можно использовать
деревянные), кольцо с цепочкой
для брелока.

Наша игрушка состоит из двух
шариков одинакового размера.

Вяжем голову
и туловище

Условные обозначения: в. п. —
воздушная петля, ст. б/н — столбик без накида.
Набираем 2 в. п. и вяжем
6 ст. б/н во 2-ю петлю.
1-й ряд: по 2 ст. б/н в каждый
столбик предыдущего ряда =
12 петель.
2-й ряд: по 2 ст. б/н в каждый
2-й столбик предыдущего ряда =
18 петель.
3-й ряд: по 2 ст. б/н в каждый
3-й столбик предыдущего ряда =
24 петли.
4-й ряд: по 2 ст. б/н в каждый
4-й столбик предыдущего ряда =
30 петель.
5-й ряд: по 2 ст. б/н в каждый
5-й столбик предыдущего ряда =
36 петель.
6-10-й ряды — вяжем без прибавлений столбиками без накида.
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Свинка-брелок
на удачу

Теперь убавления.
11-й ряд: провязываем вместе
каждый 5-й и 6-й столбик.
12-й ряд: провязываем вместе
каждый 4-й и 5-й столбик.
13-й ряд: провязываем вместе
каждый 3-й и 4-й столбик.
14-й ряд: провязываем вместе
каждый 2-й и 3-й столбик.
Наполняем связанный шарик
синтепоном.
15-й ряд: провязываем оставшиеся столбики по два вместе
и затягиваем нитку.
Размер шарика — 3 см. Аналогично вяжем второй шарик.

Соединяем оба шарика —
получаются туловище
Совет: если захо- и голова свинки.
Для ножек вяжем
тите увеличить раз2
цепочки
по 25 петель
мер шарика, то в 6-м и
(я
вязала
их в две
следующем ряду делаете прибавки по ана- нити), продеваем велогии с предыдущими ревочки через туловище (нижний шарик) и
рядами, а количество
на концы прикрепляем
рядов без прибавле- бусины.
ний равно количеству
Для бантика набирядов с прибавками. раем 5 в. п., вяжем
Количество рядов с 8 рядов ст. б/н и обвяубавками тоже увели- зываем по контуру
чится.
полустолбиками. Обматываем ниткой и
Ушки вяжем в виде стягиваем посредине. Бантик
пришить или приклеить.
вогнутых треугольни- можно
Брелок готов!

ков.

Начинаем с верхней части, набираем 2 в. п. и вяжем 3 ст. б/н во
2-ю петлю. Поворачиваем вязание, 1 в. п. для подъема.
1-й ряд: 1 ст. б/н, 3 ст. б/н во
вторую петлю предыдущего ряда,
1 ст. б/н, 1 в. п.
2-й ряд: 5 ст. б/н, 1 в. п.
3-й ряд: 1 ст. б/н, 3 ст. б/н вместе, 1 ст. б/н.
4-й ряд: обвязываем ушко полустолбиками. Верхушку уха заостряем с помощью 2 в. п.

Оформляем мордочку

Пришиваем симметрично ушки, пуговичку для пятачка. Черными нитками вышиваем глазки
и дырочки в пятачке.
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