Дорогие друзья,
несколько рекомендаций
по созданию традиционного русского
мишки 1930-х – 1940-х годов
Материалы:
 Мохер с коротким ворсом «щётка»
1/8 часть (отрез 50 см. на 35 см.)
 Прочные нитки для сшивания
деталей
 Диски креплений специальные для
мишек 6 шт. диаметром 5 см., 4 шт.
диаметром 4 см.
 Шайбы для прокладки в крепления
10 шт.
 Шплинты длиной около 2,5 см. 5 штук
 Для набивки: синтепух или холлофайбер, металлический гранулят
 Глаза стеклянные на петле, специальные для мишек диаметром 9-10 мм.
 Нитки для вышивки носа и рта (мулине или ирис)
 Краски для тонировки (масло художественное или акрил для ткани)
Параметры готового мишки: рост 28 см., вес 550 граммов.
Этапы создания:
1. Распечатать выкройку на листе формата А4, при распечатке она должна
занимать весь лист. Выкройка адаптирована для 1/8 мохера.
2. Вырезать из бумаги нужное количество деталей (подписано на деталях
выкройки).
3. Разложить детали на мохере, учитывая направление ворса мохера и
долевую нить. Учесть зеркальность деталей. При раскладке дать припуск на
швы 0,5 см.
4. Обвести детали карандашом или шариковой ручкой, пометить места
крепления дисков, метки отверстий для набивки. Вырезать детали, не
повреждая ворс мохера. Если Вы хотите получить мишку, как на фото, то
лучше использовать мохер с коротким ворсом-щёткой.
5. Туловище: зашить вытачки на двух деталях, сшить детали туловища по всему
контуру, не зашивая только отверстие для набивки на спине (показано на
выкройке волнистой линией). При сшивании деталей вытачки заложить
назад, к спинке, это важный момент для правильного наклона головы
мишки.
6. Лапы: сшить верхние и нижние лапы, не зашивая отверстия для набивки
(показаны на выкройке волнистой линией). В нижние лапы вшить стопы.

7. Голова: сшить переднюю и заднюю детали головы по боковому шву, сшить
две боковины головы вместе. Особое внимание уделить макушке, где все
детали должны сойтись точно, без сдвигов. Нижний срез деталей головы не
зашивается, для вставки крепления (волнистая линия на выкройке).
8. Уши: сшить детали попарно по контуру, внизу уха оставить небольшое
отверстия для выворачивания, после выворачивания отверстие зашить.
9. Все детали вывернуть.
10. Набить голову, затем вставить в шею диск диаметром 5 см. со шплинтом,
материал в основании шеи утянуть на диск.
11. Вставить в лапы диски со шплинтами (в верхние лапы диаметром 4 см., в
нижние диаметром 5 см.), лапы набить, отверстия для набивки зашить
потайным швом.
12. Собрать мишку: шплинт головы вставить в туловище (место вставки
отмечено на выкройке), шплинты лап вставить в места крепления лап
(отмечены на выкройке). Надеть на шплинты внутренние диски креплений и
шайбы, закрепить шплинтовые крепления.
13. Набить туловище, в низ туловища насыпать гранулят для утяжеления мишки
(количество на Ваше усмотрение, исходя из желаемого веса), зашить
отверстие на спине потайным швом.
14. Пришить ушки, более покатая часть уха должна быть расположена к центру
головы (отмечена на выкройке). Уши пришиваются на боковые швы головы,
скрывая их под собой.
15. Оформить мордочку мишки: прикрепить глаза, вышить нос и рот,
затонировать мишку.
Ваш мишка готов!
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