
Внимание! 
Внутри 
хранится 
тайна!

Два  
веселых гуся
Симпатичные гуси-пакетницы от дизайнера Юлии Бучинской – 
это настоящее украшение для вашего дома. Если поселить 
такого гуся в детской, то ребенок с удовольствием будет 
хранить в нем пижаму или мелкие игрушки.

Проект:  
Два веселых 
гуся
Время:  3 ЧАСА
Дизайнер:  
Юлия Бучинская
Сколько себя помнит, занимается руко-
делием: шьет, вяжет, вышивает и плетет. 
В настоящее время шьет текстильные 
игрушки и мишек Тедди. Тильдами 
занимается более пяти лет. Предпочте-
ние отдает натуральным качественным 
материалам, таким как хлопок, лен, 
шерсть. Не использует клей – все детали 
только пришивает. В обработке одежды 
для игрушек использует оверлок, это 
позволяет достигнуть безупречной 
аккуратности и с изнанки.
Принимает активное участие в выстав-
ках. Лауреат конкурса «История успеха – 
2014» и победитель конкурса «Символ 
года – 2015». С удовольствием делится 
своими знаниями, проводит мастер-клас-
сы по изготовлению текстильных 
игрушек. Ведет блог:  
www.livemaster.ru/maccka.

Материалы:   
• Основная ткань Gütermann, 
коллекция Portofino, арт.: 647632 
col 74 • Подкладочная ткань 
Gütermann, коллекция Portofino, арт.: 
647586 col 74 • Флизелин средней 
плотности • Флис • Холлофайбер 
• Тесьма Gütermann, коллекция 
Portofino, арт.: 650556 col 890 и col 
722 • Бархатная лента Gütermann, 
коллекция Portofino, арт.: 650242 col 
74 • Пуговицы для лапок • Бусины 
для глаз, пуговица для крепления 
• Вощеный шнур • Нитки Gütermann, 
коллекция Portofino, арт.: 731102 col 6.

www.guetermann.com
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будущее отверстие для кулиски. Про-
строчите боковой шов, оставив отвер-
стие незашитым. На подкладочной части 
прострочите боковой и нижние швы, в 
последнем оставьте незашитым кусочек 
10 – 15 см. Швы разгладьте.

6. Внизу основной части гуся отметьте 
середину, от метки отложите по 5,5 см в 
каждую сторону и симметрично приколи-
те лапки так, чтобы заколотые булавки 
оказались выше линии будущего шва. 
Сколите низ гуся, оставив лапки внутри, 
и прострочите нижний шов.

7. Расположите гуся так, чтобы отвер-
стие для кулиски было справа, и на 
задней стороне отметьте середину. Ори-
ентируясь на эту метку, приколите голову 
гуся и пристрочите ее так, чтобы ваш 

шов впоследствии оказался на припуске. 
Вложите основную часть гуся в выверну-
тую часть подкладки, так чтобы детали 
оказались лицом друг к другу. Совмести-
те боковой шов.

8. Сколите детали и прострочите верх-
ний шов. Через отверстие в подкладке 
выверните всего гуся. На отверстии 
заправьте припуски внутрь и зашейте. 

9. Вложите подкладку в гуся, отгладьте 
верх, сколите слои. На расстоянии 2 см 
от верха по кругу проложите строчку, 
вторую строчку проложите на 2 см ниже.

10. Симметрично разметьте места при-
шивания крыльев. Отверстия на крыльях 
зашейте. К крылу насквозь плотно при-
шейте пуговицу. Через пуговицу пришей-

те крыло к основной ткани. Повторите 
операцию со вторым крылом.

11. С тыльной стороны головы посереди-
не пришейте пуговичку. Вощеный шнур 
сложите пополам, завяжите петельку. 
Свободные концы оберните вокруг пуго-
вицы и завяжите бантик.

12. В размеченных местах насквозь 
через голову пришейте глазки. При 
пришивании притопите их. Проденьте 
через кулиску тесьму, стяните и завяжи-
те бантик. Из тесьмы и бархатной ленты 
завяжите банты вокруг лапок и на шее. 
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1. Сложите флис лицевой стороной 
внутрь. Детали выкройки обведите 
простым мягким карандашом и вырежь-
те, не забывая про припуски. Из ткани 
подкладки с учетом долевой выкроите 
клюв гуся.

2. Детали перед сострачиванием сколите 
булавками в нескольких местах. Нитка-
ми в цвет стачайте крылья по кругу, не 
оставляя отверстия. Лапки прострочите, 
оставив отверстие вверху. К каждой 
детали головы гуся пришейте клюв. 
Детали головы сложите лицевой сторо-
ной внутрь и точно совместите границы 
клюва. Прострочите флис, поменяйте 
нитки в цвет клюва и стежками 2 мм ста-
чайте клюв. На швах обрежьте припуски 
до 0,5 см и сделайте надсечки в местах, 
указанных стрелками.

ВАЖНО!
  Совет: для сшивания деталей из флиса поставьте длину 

стежка 3 мм и чуть ослабьте натяжение верхней нити. При 
переходе на хлопок не забудьте вернуть параметры строчки 
и натяжения. 

  Совет: для лучшего приклеивания сначала положите 
флизелин клеевой стороной вверх, на него ткань лицевой 

стороной вверх и, переставляя утюг, прогладьте. Когда 
флизелин «схватится» с тканью, можно перевернуть 
и догладить со стороны флизелина.

  Совет: если вы пришьете крылья только  
к верхней ткани, то после стирки гуся  
подкладку можно будет вытащить  
и погладить.

Выкройка дана без припусков на швы. Стрелка указывает 
направление долевой нити. При раскрое по отверстиям 
у лапок и головы дать припуск 1 – 1,5 см,  
по остальным швам – 0,7 см.

УВЕЛИЧТЕ 
ВЫКРОЙКУ  

В 2 РАЗА!

3. Положите крылья в зеркальном отра-
жении и сделайте в отмеченных местах 
небольшие крестообразные разрезы. 
Через эти разрезы при помощи палочки 
выверните крылья и расправьте. Вывер-
ните остальные детали. Крылья неплот-
но набейте холлофайбером. Лапки и 
голову набейте плотнее и, не доходя до 
края 1 – 1,5 см, заколите булавками.

4. Из основной ткани выкроите прямо-
угольник 70х55 см, из подкладочной 
ткани – 70х45 см. Обе детали проклейте 
флизелином. Стачайте основную ткань и 
подкладку по длинной стороне, раз-
гладьте шов, сложите пополам и раз-
режьте.

5. На основной ткани на боковом шве 
отметьте от верха 3 см и еще 2 см – это 
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