
 

ONE stitch for SYRIA 

 

 «Один стежок- самая малость для Сирии»- One stitch for Syria 

 
 
Посвятите свое время, скачайте схему вышивки или распечатайте ее, также можно вышивать 
используя схему с телефона или компьютера. Рассчитать схему очень просто! 
 Подготовьте материалы и наслаждайтесь: 
-выберите канву для вышивки размером 15 см Х 15 см, канва Аида 14 прекрасно подойдет 
-используйте нитки мулине любых цветов, это может быть одноцветная вышивка или 
используйте несколько цветов  
-выполняйте вышивку в технике полный крест в 2 нитки 
 
Схема разработана Анной Гранкиной, куратором национального сирийского производства 
East Nights. Узор основан на традиционном ближневосточном дизайне и каждая вышивка 
будет кусочком программы «Один стежок- самая малость для Сирии»- One stitch for Syria 

 
#onestitchforsyria 

#eastnights 
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ONE stitch for SYRIA 

 

Начинаем вышивать 

Что нам потребуется: 

-канва Аида 14 квадратом 15 см Х 15 см  
- нитки мулине любых цветов 
-иголка  

• Вы можете найти эти материалы в магазинах рукоделия 

Подготовка к вышивке 

Подготовьте свою ткань, нужно найти центр канвы. Для этого сложите ее пополам, а затем 
снова пополам, где две складки пересекаются-это средняя точка и есть центр. 

Следуем схеме  

Легче всего начать вышивку с центра. Следуйте указаниям на крестики в схеме 

Техника вышивки 

Каждая отдельная нить мулине состоит из шести нитей, которые скручены вместе. Их легко 
разделить. Наша вышивка выполняется в технике полный крест в 2 нитки, то есть из 6 
ниточек, мы отделяем по 2 и приступаем к вышивке 

Первый стежок 

! начинаем вышивать, снизу потянув за нитку, выводя ее на лицевую сторону ткани, мы 
оставляет внизу небольшое количество ниток, для того чтобы вышивка не 
распускалась. Держите эту запасную нить в направлении, в котором вы планируете 
делать следующие стежки, для того, чтобы первыми 3,4 стежками надежно закрепить 
ниточку на месте 

! вышейте целую строчку, идущую в одну сторону, а затем вернитесь, завершив 
крестики 
 

 
! делайте аккуратные переходы, с разных уровней вышивки, не более 3 см 
! когда вышивка будет готова, проведите нитку под несколько последних стежков, 
чтобы закрепить нитку и отрежьте ее 

Не торопитесь, сверяйте стежки со схемой вышивки и наслаждайтесь! 

#onestitchforsyria 

#eastnights 
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ONE stitch for SYRIA 

 

Вышивка готова 

Мы хотели бы добавить Ваш квадратик вышивки традиционного узора Сирии к большому 
ковру, который будет сшит из многих кусочков добра, отправленных нам из разных стран. 

Готовая настенная работа будет доставлена в школьное учреждение города Хомс в Сирии, в 
котором учатся дети, оставшиеся без кормильца и нуждающиеся в моральной поддержке и 
внимании. Эта большая работа станет добрым пожеланием и символом поддержки детей Сирии. 

Используйте возможность проявить внимание через акцию «Один стежок- самая малость для Сирии»  

Выбирайте удобный для Вас вариант: 

! покажите работу в социальных сетях используя хештег #onestitchforsyria  
! отправьте фотографии промежуточных этапов своей работы и фото готовой вышивки 
по почте info@eastnights.ru   

! отправьте живую работу в завершенном виде, в конверте, по почте, используя адрес 
для отправки: 105523, г. Москва, До востребования на имя: Аббасов Салех                                  
* при отправке вышивки по почте, пожалуйста, заполните форму ниже и вложите ее вместе с вышивкой в конверт 
для отправки по почте 

Вышивки, которые мы с радостью примем, по почте в конвертах, будут показаны в 
социальных сетях и на нашем сайте, после они будут сшиты в большой ковер, который станет 
настоящим подарком от людей с большим сердцем.  

Работы, которые будут помечены в социальных сетях хештегом #onestitchforsyria, а также 
фото работ, отправленных нам по электронной почте, будут превращены в большой коллаж-
баннер- знак возрождения взаимодействия людей по всей Земле, отправляющих послание 
солидарности в Сирию! 

ФИО: _______________________________________________________________________ 

Страна и город проживания:____________________________________________________ 

Телефон:*____________________________________________________________________ 

Электронная почта:____________________________________________________________ 

Социальные сети Instagram, VK, FB, другие:_______________________________________ 

*пункт по желанию, мы обязуемся, применять Ваш телефон, только для отчета о получении вышивки 

" Если Вы хотели бы получать информацию о других социальных акциях, проводимых нами в Сирии и 
возможности участия в них, укажите каким способом сообщить Вам о них: 

o по электронной почте 
o через SMS 

Оставьте свой отзыв о нашей социальной акции ONE stitch for SYRIA-«Один стежок- самая малость для 
Сирии», перейдя в форму обратной связи на главном баннере сайта www.eastnights.ru  

                #onestitchforsyria 
#eastnights 
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