
Материалы
 ●  Хлопок для тельца куклы (окра-

шенная бязь или «Бомуль»);
 ●  тонкий хлопок для крылышек 

и панталончиков; 
 ●  хлопок для одежды; 
 ●  акриловые краски;
 ●  флис (для курточки и шарфика);
 ●  тонкий шерстяной трикотаж 

(для шапочки);
 ●  синтепух;
 ●  шерстяная пряжа (для помпона 

шапочки);
 ●  пряжа (букле или «травка») для 

волос;
 ●  атласные ленты в тон одежды;
 ●  пуговички декоративные;
 ●  нитки «Ирис» (телесного цвета);
 ●  палочка розовой пастели или 

сухие светло-розовые румяна;
 ●  СЕРДЕЧКО.

Дополнительные инструменты: 
длинная кукольная игла.

Я заметила: зимой хочется всех новых кукол 
одеть потеплее, на деток в легкой летней одежде 
как-то зябко смотреть... Поэтому утепляемся!

Выкройка та же: тельце, личико, панталончики 
шьем по варианту 1. А вот одевать-обувать Альку 
будем по-другому.

Ангелы Алькингелы Альки
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Вариант 2. Зимние детки Альки





О подборе ткани 
для верхней одежды

Казалось бы, бери те же ткани, 

что и для человеческой, — драп 

для пальто, искусственный мех 

для шубки. Вроде бы так, да не 

совсем. Драп — только самой 

тонкий и желательно несыпу-

чий, мех — с коротким ворсом 

и тонкой основой, то есть тол-

щина должна быть соразмерна 

кукле. Лучше вместо драпа ино-

гда взять подходящую фланель, 

микровельвет, бархат (если вы 

хотите пальто на подкладе). 

Если подклада не будет (осо-

бенно для небольших кукол), 

то прекрасно подойдут флис 

(особенно двусторонний) или 

любимый мною лоден (толстое 

трикотажное полотно с ворсом). 

7

35

34

36

34 Зимнюю детку нужно 
одеть в полосатые носочки 

и башмачки: ри суем их акрило-
вой краской. Шьем маечку-топик 
из кусочка тоненького полосатого 
трикотажа. 

35 Шьем и надеваем панта-
лончики.

36 Шьем юбочку: выкраиваем 
прямоугольник 9  30 см.

37 Подол отделываем атлас-
ной ленточкой, утюжим, 

прострачиваем и обрабатываем 
боковой шов, присбориваем верх-
ний срез.

Теперь шьем курточку из флиса 
и трикотажную шапочку по вы-
кройке.

37
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38

41 42

40

38 Раскраиваем все детали 
курточки.

39 Сшиваем боковые срезы 
рукавов.

40 Пришиваем рукава 
к курточке.

41 Пришиваем воротник.
 

42 Курточка готова! 

О подборе ткани для верхней одежды (продолжение)
А есть еще такая хитрость: бе-рем старую шерстяную кофту или свитер (шерстяную — клю-чевое слово!), желательно не очень толстую, и стираем в сти-ральной машине при 95 граду-сах и больших оборотах. Полу-чается замечательное войлоч-ное полотно! И оно не сыпется при раскрое, а значит, края об-рабатывать не нужно! Если сви-тер был не очень тонкий, то из получившегося полотна можно будет шить валенки и сапожки.
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43 44

4745 46

43 Рисуем глазки. Теперь — 
прическа из пряжи «трав-

ка»: сначала делаем небольшую 
челочку.

44 Наматываем пряжу вокруг 
длинной иголки, формируя 

прическу.

45 Фиксируем прическу. 

46 Убираем иголку, остав-
шейся длинной нитью по 

краям причес ки пришиваем пряди 
для косичек.

47 А теперь делаем прическу. 
Заплетаем косички.

48 Шьем шапочку: боковой 
срез зашиваем до сере-

Прически

Для небольших кукол прекрас-

но подойдут прически из пря-

жи букле, мохера (получаются 

очень натуральные волосики, 

особенно я люблю королевский 

мохер), из коротеньких, не под-

ходящих для больших кукол 

локонов из овечьей шерсти. Во-

обще пробуйте любую пряжу — 

результат порой бывает не-

предсказуемо замечательным! 

Шпагат, сизаль, распущенная 

пеньковая веревка или атласная 

ленточка, вычесанная льняная 

пакля, надерганные из мешко-

вины нитки, перышки от страу-

синого боа — да все, что угодно!
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О моделировании кукольной одежды

Зимой хочется всех своих рож-дающихся кукол укутать поте-плее — надеть свитерок, шта-нишки, курточку, шапочку… Не-возможно оставить кукольные ножки босыми — кроме туфе-лек рука так и норовит нарисо-вать полосатые чулочки и бо-тинки со шнуровкой. Забавно… А некоторые «детки», которые постоянно живут у нас дома, еще и новых шапочек-шарфи-ков требуют каждую зиму. По-том сидят на своих полочках до-вольные, кутаются, улыбаются…

дины. Выворачиваем, оставшийся 
срез зашиваем с другой стороны.

49 Присбориваем верхний 
срез шапочки.

50 Делаем помпон для ша-
почки: наматываем пряжу 

на карандаш подходящего диамет-
ра (не туго). 

51 Пришиваем неразрезан-
ный помпон к шапочке.

52 Разрезаем помпон и стри-
жем, при давая ему пра-

вильную форму.

53 Выкраиваем шарфик.
 

54 Костюмчик для нашей 
зимней девочки готов.

48 50

51

49

52

53 54
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