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Основная информация
Для работы понадобится:
пряжа (коричневая, фантазийная розовая или белая, красная,
зеленая);
вязальный крючок, прямые или чулочные спицы;
игла для трикотажа (с закругленным концом и широким ушком);
ножницы;
мягкий наполнитель.
Вы можете использовать любую пряжу подходящего цвета, толщина не
принципиальна. Из тонкой пряжи получится игрушка меньшего
размера, из более толстой - большего.
Крючок и спицы следует подбирать, отталкиваясь от толщины
выбранной пряжи. Вязание должно быть плотным, без просветов между
петлями (это важно для набивки – наполнитель не просвечивает и не
выпадает).

Условные обозначения:
ВП - воздушная петля
СС - соединительный столбик
СБН - столбик без накида
п. - петля
лиц.п. - лицевая петля;
изн.п. - изнаночная петля;
кр. - кромочная петля.

Вязание крючком: круговое по спирали. Петли подъёма в начале
каждого ряда делать не нужно, если иное не указано в описании.
Вязать за верхнюю полупетлю, если нет специальных указаний в
описании. При подсчете петель - петля на крючке не учитывается.
Вязание спицами: резинка 2х2 (2 лиц.; 2 изн. - повторять до конца
ряда, во всех следующих рядах вязать как лежат петли).

Материалы, использованные для вязания образца:
пряжа «Alara» (Lanoso), 50% хлопок, 50% акрил, 140m/50g –
коричневая;
пряжа «Puf» (Lanoso), полиэстер 100%, 160m/100g – розовая
(белая);
пряжа «Begonia» (YarnArt), 100% хлопок, 169m/50g –
красная, зелёная;
крючки 1,4-1,75-3 мм;
прямые спицы №2;
игла для трикотажа;
синтепух.
Размер образца – 9 см.
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Описание вязания
Основание-корзиночка.
Боковина (спицами). Нитью коричневого цвета набрать на 2
спицы 48 п. + 2 кромочные. Вязать 14 рядов резинкой 2х2,
кромочные снимать, не провязывая.
Закрыть петли, добавив к основной нити дополнительную того же
цвета (для утолщения по краю корзиночки). Свернуть основание в
кольцо и сшить по краю.
Совет. Для бесшовной боковины корзиночки наберите 48 п. и
распределите их на чулочные спицы. Далее вязать по описанию, но
круговыми рядами.
Донышко (крючком 1,75 мм). В скользящую петлю (кольцо
амигуруми) набрать 7 СБН. Далее вязать круговыми рядами по
спирали за верхнюю полупетлю.
1 ряд: в каждую петлю провязать по 2 СБН (=14 п.).
2 ряд: в каждую 2-ю петлю провязать по 2 СБН (=21 п.).
3 ряд: в каждую 3-ю петлю провязать по 2 СБН (=28 п.).
4 ряд: в каждую петлю провязать по 1 СС (=28 п.).
Рабочую нить обрезать, оставив свободным конец около 20 см.
Пришить донышко к боковине оставленной нитью. Все концы нитей
вывести на внутреннюю сторону корзиночки.
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Описание вязания
Крем с вишенкой.

Пришить хвостик, пропустив зеленую нить насквозь через
вишенку. Вывести нить в нижней части вишни.
Этой же нитью пришить вишенку к розовому шарику, нить
закрепить, кончик спрятать внутрь шарика с помощью иголки.
Шарик вложить в корзиночку и пришить нитками в тон или
мононитью. Пирожное-корзиночка готово!

Крем (крючком 3 мм). Розовой (белой) нитью в скользящую
петлю (кольцо амигуруми) провязать 7 СБН. Далее вязать
круговыми рядами по спирали за обе полупетли.
1 ряд: в каждую петлю провязать по 2 СБН (=14 п.).
2 ряд: в каждую 2-ю петлю провязать по 2 СБН (=21 п.).
3 ряд: в каждую 3-ю петлю провязать по 2 СБН (=28 п.).
4-6 ряды: в каждую петлю провязать по 1 СБН (=28 п.).
7 ряд: убавить каждую 4-ю петлю (=21 п.).
8 ряд: убавить каждую 5-ю петлю (=14 п.).
Вложить немного наполнителя внутрь шарика. Набивать
неплотно – так, чтобы шарик держал форму, но при этом
оставался мягким и воздушным.
9 ряд: 7 раз провязать по 2 петли вместе (=7 п.).
Рабочую нить обрезать, оставшиеся петли стянуть и закрепить.
Конец нити спрятать внутрь шарика с помощью иголки.
Вишенка (крючком 1,4 мм). Нитью красного цвета в
скользящую петлю (кольцо амигуруми) провязать 7 СБН. Далее
вязать круговыми рядами по спирали за верхнюю полупетлю.
1 ряд: в каждую петлю провязать по 2 СБН (=14 п.).
2 ряд: в каждую 2-ю петлю провязать по 2 СБН (=21 п.).
3-4 ряды: в каждую петлю провязать по 1 СБН (=21 п. в
каждом ряду).
5 ряд: убавить каждую 3-ю петлю (=14 п.).
6 ряд: 7 раз провязать по 2 петли вместе (=7 п.).
Через оставшееся небольшое отверстие вложить наполнитель
с помощью пинцета. Петли стянуть на нить, закрепить, конец
нити спрятать внутрь вишенки с помощью иголки.
Зеленой нитью связать хвостик для вишни: набрать цепочку из
18 ВП, по ней в обратном направлении провязать по 1 СС в
каждую петлю.
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Готовая работа
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