
Большой и 

маленький плед 

дракон: 

Нам потребуется:  

Пряжа:  
Bernat Softee chunky super bulky weight (6) (108 
ярдов/шар)  
Bernat Super Value worsted weight (4)  
Loops and Threads Impeccable worsted weight (4) 

*плед для взрослого вяжется 2 нитями Bernat 
Softee chunky super bulky weight  
*Для детского размера можно использовать 

или толстую пряжу в 1 нить или камвольную 

пряжу в 2 нити.  
0-6 месяцев: 2 мотка Bernat Softee chunky super 

bulky weight цвет вино (тело & задние ноги) 

небольшое количество Bernat Super Value in 

Redwood Heather – белый, черный и 1 моток 

Loops and Threads Impeccable цвета вино *лучше 

чем покупать еще1 моток толстой нитидля 

передних ног 2 нитки вместе 

6-12 месяцев: 3 мотка Bernat Softee chunky super 

bulky weight цвет вино, небольшое количество Bernat Super Value in Redwood Heather – белый, черный и 1 моток 

Loops and Threads Impeccable цвета вино 

12-18month: 4 мотка Bernat Softee chunky super bulky weight цвет вино, небольшое количество Bernat Super Value 

in Redwood Heather – белый, черный и 1 моток Loops and Threads Impeccable цвета вино 

 (лапы можно сделать в 2 нити бордового цвета) 

Дошкольник: 9 мотков толстой (8 цвета вина, 1 красное дерево) небольшое количество белой и черной толстой 

пряжи  

Ребенок: 12 мотков толстой (11 цвета вина, 1 красное дерево) небольшое количество белой и черной толстой пряжи  

Взрослый: 16 мотков толстой (15 цвета вина, 1 красное дерево) небольшое количество белой и черной толстой 

пряжи  
Крючок размера Q (16 мм)  

Крючок размера M (9 мм)  

Крючок размера I (5.5 мм)  

Измерительная лента 
Иглы для сшивания с большим ушком 
 Размеры: Дошкольник/Ребенок/Взрослый – Вяжутся по описанию  0-18 месяц, которое представлено ниже, 
описание нужно самостоятельно изменить, если вам нужен размер больше.  
Изменения: Это описание легко можно модифицировать в описание детского размера.   

Для тела, окантовки, лап, шипов на спине и стрелы использовать толстую нитку Bernat Softee chunky super bulky 

weight (6) или вязать в  2 нити Bernat Super Value worsted weight (4), используя 9-миллиметровый крючок. Для 

рогов, зубов, ноздрей, глаз и крыльев использовать крючок 5.5 мм и 1 нитку Bernat Super Value worsted weight (4). 

Все тоже вы просто меняете толщину пряжи и размер крючка!  
0-6 месяцев: используйте для вязания дошкольного пледа  

6-12 месяцев: используйте для вязания детского пледа 

12-18 месяцев: используйте для вязания взрослого пледа 
 

Размеры конечного изделия:  

0-6 месяцев: Ширина 14”, Длина 24” до начала хвоста, общая длина 39.5” до кончика стрелки  
6-12 месяцев: Ширина 17”, Длина 28.5” общая длина 43”  
12-18 месяцев: Ширина 21” Длина 33.5 общая длина 48.5”  
Дошкольник: Ширина 24” Длина 40” общая длина 66”  
Ребенок: Ширина 30” Длина 49” общая длина 77”  
Взрослый: Ширина 37” Длина 60” общая длина 91”  
Плед для дошкольника: Начинается со рта 
Используйте 2 нити Bernat Softee Chunky цвета вина вместе и крючок Q  



(для размера младенца используйте 1 нить Bernat Softee Chunky цвета 

вина и крючок 9 мм)  

Row1: 6 вп, сбн во 2 петлю от крючка, сбн в другие петли, 1 вп, 

поворот(5)  
Row2: прибавка, 3 сбн, прибавка, 1 вп, поворот (7)  
Row3-5: сбн в каждую петлю, 1 вп, поворот (7)  
Row6: прибавка, 5 сбн, прибавка, 1 вп, поворот (9)  
Row7: сбн в каждую петлю, 1 вп, поворот (9)  
Row8: прибавка, 7 сбн, прибавка, 1 вп, поворот (11)  
Row9: сбн в каждую петлю, 1 вп, поворот (11)  
Row10: прибавка, 9 сбн, прибавка, 1 вп, поворот (13)  
Row11: сбн в каждую петлю, 1 вп, поворот (13)  
Row12: прибавка, 11 сбн, прибавка, 1 вп, поворот (15)  
Row13: сбн в каждую петлю, 1 вп, поворот (15)  
Row14: прибавка, 13 сбн, прибавка, 1 вп, поворот (17)  
Row15: сбн в каждую петлю, 1 вп, поворот (17)  
Row 16: прибавка, 15 сбн, прибавка, 1 вп, поворот (19)  
*закрепите маркеры в начале и конце строки 
Row 17: прибавка, 17 сбн, прибавка, 1 вп, поворот (21)  
Row 18: прибавка, 19 сбн, прибавка, 1 вп, поворот (23)  
Row 19: прибавка, 21 сбн, прибавка, 1 вп, поворот (25)  

Row 20: прибавка, 23 сбн, прибавка, 1 вп, поворот (27)  
Row 21: прибавка, 25 сбн, прибавка, 1 вп, поворот (29)  
Row 22: прибавка, 27 сбн, прибавка, 1 вп, поворот (31)  
Row 23: прибавка, 29 сбн, прибавка, 2 вп, поворот (33)  
Вы закончили вязать голову; вяжем тело полустолбиками с накидом 

Row 24-33: полустолбики с накидом в каждую петлю, 2 вп, поворот (33)  
Row 34: полустолбики с накидом в каждую петлю (33) Все строки остаются открытыми, как на картинке выше. 
Кокон 
Теперь нам нужно сделать сс, чтобы сформировать кокон, смотрите картинку выше.  

*Поворачивая каждый ряд вязание будет похоже на предыдущее.  
Round1-3: 2 вп, поворот, полустолбики с накидом в каждую петлю, сс, 2 вп, поворот (33)  
Round4: *9 полустолбиков с накидом, убавка* х3, сс, 2 вп, поворот (30)  
Round5: полустолбики с накидом в каждую петлю, сс, 2 вп, поворот (30)  
Round6: *8 полустолбиков с накидом, убавка* х3, сс, 2 вп, поворот (27)  
Round7: полустолбики с накидом в каждую петлю, сс, 2 вп, поворот (27)  
Round8: *7 полустолбиков с накидом, убавка* х3, сс, 2 вп, поворот (24)  
Round9: полустолбики с накидом в каждую петлю, сс, 2 вп, поворот (24)  
Round10: *6 полустолбиков с накидом, убавка* х3, сс, 2 вп, поворот (21)  
Round11: полустолбики с накидом в каждую петлю,  2 вп, поворот (21)  
Round12: *5 полустолбиков с накидом, убавка* х3,сс, 2 вп, поворот (18)  
Round13: полустолбики с накидом в каждую петлю, сс, 2 вп, поворот (18)  
Round14: *4 полустолбика с накидом, убавка* х3, сс, 2 вп, поворот (15)  
Round15: полустолбики с накидом в каждую петлю, сс, 2 вп, поворот (15)  
Round16: *3 полустолбика с накидом, убавка* х3, сс, 2 вп, поворот (12)  
Round17: полустолбики с накидом в каждую петлю, сс, 2 вп, поворот (12)  
Round18: *2 полустолбика с накидом, убавка* х3, сс, 2 вп, поворот (9)  
Round19-33: полустолбики с накидом в каждую петлю, сс, 2 вп, поворот (9)  
Round 34: *полустолбик с накидом, убавка* х3, сс, 2 вп, поворот (6)  
Round 35: полустолбики с накидом в каждую петлю, сс, 2 вп, поворот (6)  
Round 36: * полустолбик с накидом, убавка* х2, сс (4)  
*сс через дно хвоста. Положите получившуюся деталь так, чтобы увидеть отверстие сзади. Как на фото. Убедитесь 
в том что вас хвост плоский. Закройте вязание, оставьте длинную нить для пришивания стрелки.   



 

Плед для ребенка: Плед начинается со рта 
Вы можете добавить рядки после 40 (каждый ряд равен 1 дюйму(2,54 см)) также вы можете добавить рядки 

по кругу в начале кокона (для примера, если вам надо добавить 6” это 3 рядка головы и 3 рядка кокона)  

Используйте 2 нити Bernat Softee Chunky цвета вина и крючок Q  

(размер младенца используйте 1 нить Bernat Softee Chunky цвета вина и крючок 9 мм)  

Row1: 11 вп, сбн во 2 петлю от крючка, сбн в другие петли, 1 вп, поворот (10)  
Row2: Прибавка, 8 сбн, прибавка, 1 вп, поворот (12)  
Row3-5: сбн в каждую петлю, 1 вп, поворот (12)  
Row6: Прибавка, 10 сбн, прибавка, 1 вп, поворот (14)  
Row7: сбн в каждую петлю, 1 вп, поворот (14)  
Row8: Прибавка, 12 сбн, прибавка, 1 вп, поворот (16)  
Row9: сбн в каждую петлю, 1 вп, поворот (16)  
Row10: Прибавка, 14 сбн, прибавка, 1 вп, поворот (18)  
Row11: сбн в каждую петлю, 1 вп, поворот (18)  
Row12: Прибавка, 16 сбн, прибавка, 1 вп, поворот (20) 
Row13: сбн в каждую петлю, 1 вп, поворот (20)  
Row14: Прибавка, 18 сбн, прибавка, 1 вп, поворот (22)  
Row15: сбн в каждую петлю, 1 вп, поворот (22)  
Row 16: Прибавка, 20 сбн, прибавка, 1 вп, поворот (24)  
Row17 сбн в каждую петлю, 1 вп, поворот (24)  
Row 18: Прибавка, 22 сбн, прибавка, 1 вп, поворот (26)  
* закрепите маркеры в начале и конце строки 
Row 19: Прибавка, 24 сбн, прибавка, 1 вп, поворот (28)  

Row 20: Прибавка, 26 сбн, прибавка, 1 вп, поворот 
(30)  
Row 21: Прибавка, 28 сбн, прибавка, 1 вп, поворот 
(32)  
Row 22: Прибавка, 30 сбн, прибавка, 1 вп, поворот 
(34)  
Row 23: Прибавка, 32 сбн, прибавка, 1 вп, поворот 
(36)  
Row 24: Прибавка, 34 сбн, прибавка, 1 вп, поворот 
(38)  
Row 25: Прибавка, 36 сбн, прибавка, 2 вп, поворот 
(40)  
*Прикрепить маркеры в начале и конце ряда, как на 

картинке. 

Вы закончили вязать голову; вяжем тело 

полустолбиками с накидом 



Row 24-39: полустолбики с накидом в каждую петлю, 2 вп, поворот (40)  

Row 40: полустолбики с накидом в каждую петлю (40) Все строки остаются открытыми, как на картинке ниже. 
Кокон 
Теперь нам нужно сделать сс, чтобы сформировать кокон, смотрите картинку выше.  
*Поворачивая каждый ряд вязание будет похоже на предыдущее.  

 

Round1-4: 2 вп, поворот, полустолбики с накидом в каждую петлю, сс, 2 вп, поворот (40)  
Round5: *8 полустолбиков с накидом, убавка* х4, сс, 2 вп, поворот (36) 
Round6: полустолбики с накидом в каждую петлю, сс, 2 вп, поворот (36)  
Round7: *7 полустолбиков с накидом, убавка* х4, сс, 2 вп, поворот (32)  
Round8: полустолбики с накидом в каждую петлю, сс, 2 вп, поворот (32)  
Round9: *6 полустолбиков с накидом, убавка* х4, сс, 2 вп, поворот (28)  
Round10: полустолбики с накидом в каждую петлю, сс, 2 вп, поворот (28)  
Round11:*5 полустолбиков с накидом, убавка* х4, сс, 2 вп, поворот (24)  
Round12: полустолбики с накидом в каждую петлю, сс, 2 вп, поворот (24)  
Round13: *4 полустолбика с накидом, убавка* х4, сс, 2 вп, поворот (20)  
Round14: полустолбики с накидом в каждую петлю, сс, 2 вп, поворот (20)  
Round15: *3 полустолбика с накидом, убавка* х4, сс, 2 вп, поворот (16)  
Round16: полустолбики с накидом в каждую петлю, сс, 2 вп, поворот (16)  
Round17: * 2 полустолбика с накидом, убавка* х4, сс, 2 вп, поворот (12)  
Round18-34: полустолбики с накидом в каждую петлю, сс, 2 вп, поворот (12)  
Round 35: * полустолбик с накидом, убавка* х4, сс, 2 вп, поворот (8)  
Round 36: полустолбики с накидом в каждую петлю, сс, 2 вп, поворот (8)  
Round 37: 2 полустолбика с накидом, убавка* х2, сс, 2 вп, поворот (6)  
* сс через дно хвоста. Положите получившуюся деталь так, чтобы увидеть отверстие сзади. Как на фото. Убедитесь 

в том, что вас хвост плоский. Закройте вязание, оставьте длинную нить для пришивания стрелки (8 клубков на 

тело). 

  



Плед для взрослого: Плед начинается со рта  

Этот размер можно менять под определенного взрослого!! Каждая строка равна дюйму. Стандартный размер 

доходит до подбородка взрослого человека 5’6 будет нормальным для взрослого человека до  6 футов (рост 

более 180 см) или выше в зависимости от того, как высоко они хотят натягивать плед. Чтобы сделать плед 

больше добавьте дополнительные строки после 43 ряда на необходимое количество дюймов. Аналогично 

уменьшите количество строк, если человек ниже. К примеру 5’2 взрослый человек это не  43 а 39 строк. 
Чтобы сделать плед шире я предлагаю добавить 10 петель на вашей стартовой цепи. Это вам позволит 

уменьшить рядки по той же схеме.  
Используйте 2 нити Bernat Softee Chunky цвета вина и крючок Q   
(размер для младенца 1 нить Bernat Softee Chunky  цвета вина и крючок  9 мм)  
Row1: 17 вп, сбн во 2 петлю от крючка, сбн в другие петли, 1 вп, поворот (16)  
Row2: Прибавка, 14 сбн, прибавка, 1 вп, поворот (18)  
Row3-5: сбн в каждую петлю, 1 вп, поворот (18)  
Row6: Прибавка, 16 сбн, прибавка, 1 вп, поворот (20)  
Row7: сбн в каждую петлю, 1 вп, поворот (20)  
Row8: Прибавка, 18 сбн, прибавка, 1 вп, поворот (22)  
Row9: сбн в каждую петлю, 1 вп, поворот (22)  
Row10: Прибавка, 20 сбн, прибавка, 1 вп, поворот (24)  
Row11: сбн в каждую петлю, 1 вп, поворот (24)  
Row12: Прибавка, 22 сбн, прибавка, 1 вп, поворот (26)  
Row13: сбн в каждую петлю, 1 вп, поворот (26)  
Row14: Прибавка, 24 сбн, прибавка, 1 вп, поворот (28)  
Row15: сбн в каждую петлю, 1 вп, поворот (28)  
Row 16: Прибавка, 26 сбн, прибавка, 1 вп, поворот (30)  
Row17: сбн в каждую петлю, 1 вп, поворот (30)  
Row 18: Прибавка, 28 сбн, прибавка, 1 вп, поворот (32)  
Row19: сбн в каждую петлю, 1 вп, поворот (32)  
Row 20: Прибавка, 30 сбн, прибавка, 1 вп, поворот (34)  
* закрепите маркеры в начале и конце строки 
Row 21: Прибавка, 32 сбн, прибавка, 1 вп, поворот (36)  
Row 22: Прибавка, 34 сбн, прибавка, 1 вп, поворот (38)  
Row 23: Прибавка, 36 сбн, прибавка, 1 вп, поворот (40)  
Row 24: Прибавка, 38 сбн, прибавка, 1 вп, поворот (42)  

Row 25: Прибавка, 40 сбн, прибавка, 1 вп, поворот (44)  
Row 26: Прибавка, 42 сбн, прибавка, 1 вп, поворот (46)  
Row 27: Прибавка, 44 сбн, прибавка, 1 вп, поворот (48)  
Row 28: Прибавка, 46 сбн, прибавка, 2 вп, поворот (50)  
* Прикрепить маркеры в начале и конце ряда, как на 

картинке. 

Вы закончили вязать голову; вяжем тело полустолбиками с 

накидом 
Row 29-45: полустолбики с накидом в каждую петлю, 2 вп, 

поворот (50)  
Row 46: полустолбики с накидом в каждую петлю (50) Все 

строки остаются открытыми, как на картинке ниже. 
 
Кокон 
Теперь нам нужно сделать сс, 

чтобы сформировать кокон, смотрите картинку выше.  
*Поворачивая каждый ряд вязание будет похоже на предыдущее.  
 Round1-9: 2 вп, поворот, полустолбики с накидом в каждую петлю, сс, 2 вп, поворот 

(50)  
Round10: *8 полустолбиков с накидом, убавка* х5, сс, 2 вп, поворот (45)  
Round11: полустолбики с накидом в каждую петлю, сс, 2 вп, поворот (45)  
Round12: *7 полустолбиков с накидом, убавка* х5, сс, 2 вп, поворот (40)  
Round13: полустолбики с накидом в каждую петлю, сс, 2 вп, поворот (40)  
Round14: *6 полустолбиков с накидом, убавка* х5, сс, 2 вп, поворот (35)  
Round15: полустолбики с накидом в каждую петлю, сс, 2 вп, поворот (35)  
Round16: *5 полустолбиков с накидом, убавка* х5, сс, 2 вп, поворот (30)  
Round17: полустолбики с накидом в каждую петлю, сс, 2 вп, поворот (30)  
Round18: *4 полустолбика с накидом, убавка* х5, сс, 2 вп, поворот (25)  



Round19: полустолбики с накидом в каждую петлю, сс, 2 вп, поворот (25)  
Round20: *3 полустолбика с накидом, убавка* х5, сс, 2 вп, поворот (20)  
Round21: полустолбики с накидом в каждую петлю, сс, 2 вп, поворот (20)  
Round22: *2 полустолбика с накидом, убавка* х5, сс, 2 вп, поворот (15)  
Round23: *3 полустолбиков с накидом, убавка* х4, сс, 2 вп, поворот (12)  
Round24-40: полустолбики с накидом в каждую петлю, сс, 2 вп, поворот (12)  
Round 41: *полустолбик с накидом, убавка* х4, сс, 2 вп, поворот (8)  
Round 42: полустолбики с накидом в каждую петлю, сс, 2 вп, поворот (8)  
Round 43: *2 полустолбика с накидом, убавка* х2, сс, 2 вп, поворот (6)  
* сс через дно хвоста. Положите получившуюся деталь так, чтобы увидеть отверстие сзади. Как на фото. Убедитесь 

в том, что вас хвост плоский. Закройте вязание, оставьте длинную нить для пришивания стрелки (12 клубков на 

тело). 

  

Окантовка:  

Присоедините 2 нити Bernat Softee Chunky в отверстие в верхней части кокона сделав сс и использовав крючок Q 

(для размеров на младенцев 1 нить Bernat Softee Chunky цвета вина и крючок 9 мм)  

Сбн до отметок маркера на боках лица вашего дракона. 
Сбн в петлю с отметкой, 4 вп, сс во 2 петлю от крючка, сс в следующую петлю, сбн в следующую, сс в петлю края 

пледа, * Сбн в следующую петлю, 4 вп, сс во 2 петлю от крючка, сс в следующую петлю, сбн в следующую, сс в 

петлю края пледа * повторите узор еще 2 раза. Вы получите 4 отростка. Продолжаем сбн по лицу дракона. 

Повторите узор, когда вы достигните маркеров на другой стороне лица. Далее сбн по краю, сс чтобы 

присоединиться, закрыть вязание, спрятать нить и удалить маркеры. Смотрите картинки ниже: 

   

Зубы: 
Используем 1 нить Softee белого цвета и крючок 9 мм  



(для младенца используем 1 нить Loops and Threads Impeccable worsted weight белого цвета и крючок 5.5 мм)  

Прикрепите белую пряжу выше сс, сбн в туже петлю, сс в следующую петлю, и продолжаем работать только в 

задние петли для всех зубрв 

 

Мелки зубы: работаем только в задние петли, сс в следующую петлю, *3 вп, сс во 2 петлю от крючка, сбн в 

следующую петлю, сс в следующую петлю пледа* повторить узор в верхних углах рта, добавить клыки  
Клыки: работаем только в задние петли, 7 вп, сс во 2 петлю от крючка, сс в следующую петлю, сбн в следующую, 
полустолбик с накидом в следующую, 2 ссн, пропустить петлю, сс в следующую петлю пледа повторить узор о 

мелких зубов. СС в последний столбик (должен быть выше отростка) закрыть вязание и спрятать концы.  
Описание по размерам: 0-6 месяцев/дошкольник: 11 маленьких зубов, клык, 2 маленьких зуба, клык, 11 
маленьких зубов 
6-12 месяцев/ребенок: 12 маленьких зубов, клык, 7 маленьких зубов, клык, 12 маленьких зубов 
12-18 месяцев /взрослый: 17 маленьких зубов, клык, 14 маленьких зубов, клык, 17 маленьких зубов 

 

Ноздри: сделать 2  

Использовать 1 нить Softee chunky красное дерево и крючок 9 мм  

(для младенцев 1 нить worsted weight цвета красное дерево и крючок 5.5 мм)  

Волшебное кольцо, 7 сбн в кольцо, туго затяните кольцо (скрыть нить), 1 вп, поворот, сбн в каждую петлю (7) 

закрыть вязание, оставить длинную нить для пришивания.  

  

Стрелка хвоста:  

Использовать 2 нить Bernat Softee Chunky (цвет Вина и Красного дерева) и крючок Q.  



(для младенца использовать 2 нити worsted weight 1 нить красное дерево и 1 нить бордовый и крючок 9 мм)  

Row1: 2 вп, сбн во 2 петлю от крючка, 1вп, поворот (1)  

Row2: Прибавка, 1вп, поворот (2)  

Row3: Прибавка, Прибавка, 1вп, поворот (4)  

Row4: сбн в каждую петлю, 1вп, поворот (4)  

Row5: Прибавка, 2 сбн, Прибавка, 1вп, поворот (6)  

Row6: сбн в каждую петлю, 1вп, поворот (6)  

Row7: Прибавка, 4 сбн Прибавка, 1вп, поворот (8)  

Row8: сбн в каждую петлю (8)  

Сбн по краю стрелки, чтобы закончить край. 1 вп, сбн в угол, сбн до края, добавить 3 сбн в точку, сбн стороной вниз, 

1 вп, закрепить сс, закрыть вязание и спрятать конец. Пришить стрелку. 

  

Задние шипы:  

Использовать 2 нити Bernat Softee Chunky (вино и красное дерево) и крючок Q  

(для младенца использовать 2 нити worsted weight 1 нить красное дерево и 1 нить бордовый и крючок 9 мм)  

Отмерьте расстояние между началом полустолбиков с накидом до хвоста, тут будут шипы. Сложите дракона 

пополам, как показано на рисунке. Вы должны будете сделать цепочку подходящей длины.

 

Дошкольник: размер 46”  
52 вп, сбн во 2 петлю от крючка, сбн в каждую петлю, 1 вп, поворот (51)  
*3 вп, сс во 2 петлю от крючка, сбн, сс пропустив 1 петлю* повторить описание, закрыть вязание, оставить 

длинный хвост в 3 раза длиннее шипов, чтобы пришить их к телу (25 шипов)  
Ребенок: размер 55”  
62 вп, сбн во 2 петлю от крючка, сбн в каждую петлю, 1 вп, поворот (61)  
*3 вп, сс во 2 петлю от крючка, сбн, сс пропустив 1 петлю* повторить описание, закрыть вязание, оставить 

длинный хвост в 3 раза длиннее шипов, чтобы пришить их к телу (30 шипов)  
Взрослый: размер 67”  
76 вп, сбн во 2 петлю от крючка, сбн в каждую петлю, 1 вп, поворот (75)  
*3 вп, сс во 2 петлю от крючка, сбн, сс пропустив 1 петлю* повторить описание, закрыть вязание, оставить 

длинный хвост в 3 раза длиннее шипов, чтобы пришить их к телу (37 шипов)  



Начиная с хвоста пришивайте шипы. Держите одеяло сложенным ровно пополам. Растягивайте шипы по спине 

дракона. 

  

 

Глаза: сделать 2  

Используйте 1 нить Softee chunky черного цвета и крючок 9 мм  

(для размера младенца используйте 1 нить worsted weight черного цвета и крючок 5.5 мм)  

6 вп, сс во 2 петлю от крючка, сбн в следующую, полустолбик с накидом в следующую, сбн в следующую, сс в 

последнюю, 1 вп и  сс в туже петлю. Работаем на противоположной стороне вп, сбн, полустолбик с накидом, сбн, 

сс, сс чтобы присоединиться. Закройте вязание, оставить длинный хвост, пришейте глаза.   

 



Рога: сделать 2  

Использовать 1 нить Softee chunky белого цвета и крючок 9 мм  

(для размера младенца 1 нить worsted weight белого цвета и крючок 5.5 мм)  

Round 1: Волшебное кольцо, 6 сбн в кольцо, затянуть кольцо, сс чтобы присоединиться, 1 вп(6)  

Round 2: сбн по кругу, сс чтобы присоединиться, 1 вп (6)  

Round 3: 2 сбн, прибавка, х2, сс чтобы присоединиться, 1 вп (8)  

Round 4: сбн по кругу, сс чтобы присоединиться, 1 вп (8)  

Round 5: 3 сбн, прибавка, х2, сс чтобы присоединиться, 1 вп (10)  

Round 6: сбн по кругу, сс чтобы присоединиться, 1 вп (10)  

Round 7: 4 сбн, прибавка, х2, сс чтобы присоединиться, 1 вп (12)  

Round 8: сбн по кругу, сс чтобы присоединиться, 1 вп (12)  

Round 9: 5 сбн, прибавка, х2,, сс чтобы присоединиться, 1 вп (14)  

Round 10-15: сбн по кругу, сс чтобы присоединиться, 1 вп (14)  

Round 16: сбн в каждую петлю, сс чтобы присоединиться, закрыть вязание и оставить длинную нитку для 

пришивания.   

*Набить рожки наполнителем и пришить к дракону на ряд, где заканчиваются сбн 7 ряд для Дошкольника, 9 ряд 

для Ребенка, и 11 для Взрослого. Пришивать за задние стороны петель, чтобы скрыть стежки как на рисунке. Также 

рожки могут принимать форму, смотрите рисунок ниже. 

    

Крылья: сделать 2  

Использовать 1 нить Softee chunky цвета вина и красного дерева и крючок 9 мм  

(для младенца использовать 1 нить worsted weight красное дерево и бордовый и крючок 5,5 мм)  

Кости крыльев: цвет вина/бордовый 
Round 1: Волшебное кольцо, 8 сбн в кольцо, затянуть кольцо, сс чтобы присоединиться, 1 вп (8)  

Round 2-29: сбн в каждую петлю, сс чтобы присоединиться, 1 вп (8)* набить деталь и продолжить вязание  

Round 30: сбн в каждую петлю, сс чтобы присоединиться, закрыть вязание, оставить длинную нить для 

пришивания. 

 

Крылья: начать с нити цвета красное дерево 



Row 1: 11 вп, ссн в 4 петлю от крючка и ссн в оставшиеся петли, 2 вп, поворот (8)  

Row 2: работаем только в задние петли, прибавка, прибавка, ссн в оставшиеся петли, 2 вп, поворот (10)  

Row 3: работаем только в задние петли, 8 ссн, прибавка, прибавка, поменять нить на цвет вина (не отрезайте нить, 
она нам понадобится) 1 вп, поворот (12)  

Row 4: работаем только в задние петли, сбн в каждую петлю, 1 вп, поворот (12)  

Row 5: сбн в каждую петлю, поменять нить обратно на цвет красное дерево,  2 вп, поворот (12) 

 

Row 6: работаем только в задние петли, убавка, убавка, ссн в оставшиеся петли, 2 вп, поворот (10)  

Row 7: работаем только в задние петли, 6 ссн 6, убавка, убавка, 2 вп, поворот (8)  

Row 8: работаем только в задние петли прибавка, прибавка, ссн в оставшиеся петли, 2 вп, поворот (10)  

Row 9: работаем только в задние петли, 8 ссн, прибавка, прибавка, изменить цвет нити на вино или бордовый, 1 вп, 

поворот (12) 

 

Row 10: работаем только в задние петли, сбн в каждую петлю, 1 вп, поворот (12)  
Row 11: сбн в каждую петлю, поменять цвет обратно на красное дерево, 2 вп, поворот (12)  
Row 12: работаем только в задние петли, убавка, убавка, ссн в другие петли, 2 вп, поворот (10)  
Row 13: работаем только в задние петли, 6 ссн, убавка, убавка, 2 вп, поворот (8)  
Row 14: работаем только в задние петли, прибавка, прибавка, ссн в другие петли, 2 вп, поворот (10)  
Row 15: работаем только в задние петли, 8 ссн, прибавка, прибавка, поменять нить на цвет вина или бордовый, 1 вп, 
поворот (12)  
Row 16: 11 сбн, 2 сбн в последнюю петлю (13)  
Отделка края крыла, чтобы собрать крыло вам нужно сделать сбн в каждую 2 строку сверху, ниже представлена 

фотография для размещения сбн, дополнительные петли 16 строки ваша первая петля провязанная вместе, сбн в 

следующие 7 (8). 



 

Продолжить вязать в нижней части крыла. Когда вы достигнете 1 полосы более темного цвета, вяжем так: сбн, 3 вп, 

сс во 2 и 3 петлю от крючка, сбн дальше по краю крыла. Смотри картинку ниже 

 

Повторить на следующей красной зоне и на краю: 3 вп, сс во 2 и 3 петлю от крючка сс чтобы присоединиться, 

закрепите, оставляя длинный хвост для пришивания на крыло кости. 

Пришить крыло начиная с верхней части кости крыла, см. фото 

   



  

Отложить крылья, мы пришьем их вместе с ногами.  
Задние и передние лапы: сделать по 2 шт  

Использовать 2 нити Bernat softee chunky цвета вина и крючок Q   

(для младенца 1 нить Bernat Softee Chunky цвета вина или 2 нити worsted weight вместе и крючок 9 мм)  

Задние лапы:  

Дошкольник:  

Round 1: Волшебное кольцо, 11 полустолбиков с накидом в кольцо, затянуть кольцо, сс чтобы присоединиться, 2 вп 
(11)  
Round 2: по 2 полустолбика с накидом в каждую петлю, сс чтобы присоединиться, 2 вп (22)  
Round 3: *сбн, прибавка* х11, сс чтобы присоединиться, 1 вп (33)  
Row 1: 7 сбн, 1 вп, поворот (7)  
Row 2: сбн в каждую петлю, 4 вп, поворот (7)  
Row3: сс во 2 и 3 петлю от крючка, сбн в следующую, пропустить петлю, сс, *4 вп сс во 2 и 3 петлю от крючка, сбн 
в следующую, пропустить петлю, * повторить еще раз, закрыть вязание и оставить длинную нить для пришивания  
Ребенок/Взрослый:  
Round 1: Волшебное кольцо, 11 полустолбиков с накидом в кольцо, затянуть кольцо, сс чтобы присоединиться, 2 вп 
(11)  
Round 2: по 2 полустолбика с накидом в каждую петлю, сс чтобы присоединиться, 2 вп (22)  
Round 3: *полустолбик с накидом, прибавка* х11, сс чтобы присоединиться, 1 вп (33)  
Row 1: 7 сбн, 1 вп, поворот (7)  
Row 2: сбн в каждую петлю, 4 вп, поворот (7)  
Row3: сс во 2 и 3 петлю от крючка, сбн в следующую, пропустить петлю, сс, *4 вп, сс во 2 и 3 петлю от крючка, сбн 
в следующую, пропустить петлю, сс * повторить еще раз, закрыть вязание и оставить длинную нить для 

пришивания  
 
Передние лапы: все размеры (оставить длинную нить после набора цепи)  

Row1: 8 вп, сбн во 2 петлю от крючка, сбн в остальные петли, 1 вп, поворот 
(7)  

Row2: сбн во все петли, 1 вп, поворот (7)  

Row3: сбн во все петли, 4 вп, поворот (7)  

Row4: сс во 2 и 3 петлю от крючка, сбн в следующую, пропустить петлю, сс, 

*4 вп, сс во 2 и 3 петлю от крючка, сбн в следующую, пропустить петлю, сс, * 

повторить еще раз, закрыть вязание и скрыть конец.   

Разместите крылья, задние и передние лапы. Убедитесь, что крылья 

расположены равномерно.  Пришейте их. 



 

Пришить ноги: сперва присоединить оставшуюся нить с телом дракона, как показано на фото. Пришивайте ноги в 

задние петли. Вам нужно просто убедиться, что обе ноги находятся на одном ряду и все будет хорошо.   

  

  

Пришиваем передние лапы:  

Поместите передние лапы под плед, после переверните плед и пришейте ноги к пледу. Вам нужно просто 

убедиться, что обе ноги находятся на одном ряду и все будет хорошо.   

   

Надеюсь,  вам понравился мой перевод) буду рада видеть вас в своей группе в вк: https://vk.com/loveamigurumi 

 

 

https://vk.com/loveamigurumi

