
Белый зайчик
Количество необходимых модулей — 441,

из них 374 белых и 67 розовых
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Три белых модуля располагаем 
так, как показано на фото.

Вставляем уголки двух модулей 
в кармашки третьего.

Добавляем еще три модуля.

Соединяя модули таким же об-
ра зом, строим ряды 1–3, ис-
пользуя по семь модулей в каж-
дом.

Замыкаем получившуюся це-
почку в кольцо.
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Ряд 4. Ставим четырнадцать 
модулей, надевая каждый 
из них на один уголок.

Ряд 5. Добавляем четырнадцать 
модулей.

Ряд 6. Надстраиваем двадцать 
один модуль, надевая пооче-
редно один модуль на два угол-
ка и два — на один уголок.

Ряды 7–14. Ставим всего 
168 модулей: по двадцати одно-
му в каждом из восьми рядов.

Ряд 15. Добавляем восемнад-
цать модулей, шесть из кото-
рых надеваем на три уголка 
каждый. Туловище зайчика 
готово.
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Соберем ухо для зайчика. 
Ряды 1–2. Уголки трех белых 
модулей вдеваем в кармашки 
четырех других модулей такого 
же цвета.

Ряд 3. Надстраиваем пять 
белых модулей.

Ряд 4. Добавляем четыре мо-
дуля: два розовых посередине 
и по одному белому справа 
и слева от них.

Ряд 5. Надстраиваем пять мо-
дулей: три розовых посередине 
и по одному белому по краям.

Ряды 6–12. Добавляем всего 
31 модуль (четырнадцать белых 
и семнадцать розовых), чередуя 
схему рядов 4 и 5.
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Ряд 13. Ставим три белых 
модуля.

Ряд 14. Добавляем два белых 
модуля. Одно ухо готово.

Второе ухо делаем по точно 
такой же схеме, что и первое.

Построим верхнюю лапу. 
Ряды 1–3. Соединяем двад-
цать один модуль (семь розо-
вых и четырнадцать белых) 
в кольцо из трех рядов так, 
как показано на фото.

Аккуратно выворачиваем по-
лучившееся кольцо. Одна лапа 
готова. Вторую лапу делаем 
по такой же схеме.
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Соберем нижнюю лапу. 
Ряды 1–2. Уголки четырех 
розовых модулей вдеваем в кар-
машки трех белых.

Ряд 3. Ставим четыре белых 
модуля.

Ряд 4. Добавляем три белых 
модуля. Одна нижняя лапа 
готова.

Вторая нижняя лапа собирает-
ся по такой же схеме.

Приклеиваем к туловищу уши, 
верхние и нижние лапы.
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26 Из заготовок для розового 
и белого модулей вырезаем 
и склеиваем мордочку, после 
чего фломастером дорисовы-
ваем контур. Добавляем глаза 
(готовые или с упаковки этой 
фигурки). Белый зайчик готов!




