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Эта книга для тех, кто хочет побаловать своих детей и внуков 

яркими интересными вещичками. Удивительные шапки для де-

тей для любого возраста, погоды и на любой вкус! А может быть, 

Вы придумаете что-то свое на основе наших идей? В любом 

случае, ушкам и затылкам Ваших малышей будет тепло, а окру-

жающим – приятно посмотреть на Ваше маленькое чудо!
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Любая мама мечтает видеть своего ребенка одетым красиво, ярко, стильно. 

А сколько головных уборов нужно чаду под разные комплекты одежды и на раз-

ные сезоны! Сегодня в магазинах очень широкий выбор детских шапочек, поэто-

му родительская мечта вполне осуществима. Но модные качественные вещи сто-

ят дорого, а дети растут так быстро...

Эта книга станет для вас незаменимым помощником, ведь в ней собраны самые 

очаровательные модели вязаных детских головных уборов — и все с подробны-

ми схемами и описаниями. 

Оригинальные, яркие шапочки для детей от нескольких месяцев до трех лет, свя-

занные спицами и крючком, украшенные  разными аксессуарами, вышивкой или 

аппликацией, не оставят равнодушными ни взрослых, ни малышей. Кроме того, 

в наших моделях ребенку будет тепло и комфортно. 

И никакая вещь, даже купленная в фирменном магазине, не заменит связанную 

своими руками. Для этого вам понадобится всего несколько клубков разноцвет-

ных ниток.

Для удобства в нашей книге приняты такие сокращения:

в. п. = воздушная петля

изн. = изнаночная

кром. = кромочная

лиц. = лицевая

п. = петля

р. = ряд

скрещ. = скрещенная

см = сантиметр

см. = смотри

ст. = столбик

ст. б./н. = столбик без накида

ст. с/н. = столбик с накидом

ст. с/2н. = столбик с двумя накидами

Авторы книги выражают благодарность фотографу 

Юле Пархоменко за профессиональную помощь в созда-

нии книги, а также юным моделям: Семену, Марьяне, 

Нелли и Маше!
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Схема 

РАЗМЕР:

окружность головы 52—54 см. 

МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ:

около 50 г пряжи бирюзового цвета, 

спицы № 3.

ОСНОВНОЙ УЗОР:

вязать по схеме. 

ТЕХНИКА ВЫПОЛНЕНИЯ:

набрать на спицы 90 п. и вязать по  схе-

ме три раппорта. Затем убавить. 

1-й р.: 2 п. вместе изн., 7 п. лиц., * 2 п. 

вместе лиц., 8 п. лиц., от* повторять до 

конца р., в конце 7 п. лиц. и кром.

2-й р.: изн. п.

3-й р.: 2 п. вместе изн., 6 п. лиц., * 2 п. 

вместе лиц., 7 лиц., от* повторять до 

конца р., в конце 6 лиц. и кром. и т. д. 

Оставшиеся 16 п. туго стянуть и сшить.                                                                               

1 изн. п.

1 лиц. п.

2 п. провязать вместе лиц. скрещ.

1 накид

Условные обозначения






