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ЧТО НУЖНО ПОДГОТОВИТЬ К ПРИЕЗДУ ПИТОМЦА 

 

Долгожданное событие, конечно, сопряжено с приятной подготовкой к нему. 

Во-первых, необходимо выделить место для питомца. Поскольку малыш не знает 

расположения предметов и вещей в вашей квартире или доме, то он не поймет, где ему 

можно сходить в туалет. Это значит, что надо совершенно конкретно ему указать это 

место. Человеческую речь он знает, но пока еще только мою, а Вашу ему предстоит 

изучить, поэтому слово «Здесь» он не поймет. Покажем ему действием. Подготовим или 

большую клетку, или большой многосекционный вольер. Клетка мне нравится больше, 

поскольку у нее жесткое основание. Оборудуем ее подстилкой-лежанкой, пеленкой для 

туалета, поставим миски для еды и воды. Конечно, положим и несколько игрушек. Чтобы 

у малыша не возникло неприязни к этому сооружению, приучать будем постепенно, но 

быстро. Голодного щенка поставим в клетку, пусть поест и попьет с дороги, отдохнет 

минут пять, за это время он обследует свое непосредственное укрытие, поймет, где еда, 

где подстилка и где пеленка. Очень хорошо, если в эти первые минуты вы не будете ему 

мешать, ведь  для него все новое, да и с дороги он, пожалуй, устал. Минут через пять-

десять можно его выпустить и познакомить с квартирой. Присматривайтесь к поведению 

малыша: если он кружит на одном месте и принюхивается, значит, хочет в туалет, 

отнесите его на пеленку. Повторив эту процедуру несколько раз, он запомнит, где 

находится его туалет. Не пугайтесь, что миски для еды находятся рядом с пеленкой: это 

рекомендация «на первое время», затем еда, конечно, перекочует на кухню, но лежанка и 

пеленка останутся пока в клетке. 

Клетка или вольер нужны для безопасности малыша. Собаки быстро растут и умнеют, в 

10 месяцев уже обычно клетка не нужна. Необходимость в ней может отпасть и раньше, 

но у многих людей клетки стоят и дольше, так как щенок привыкает к ней, и считает ее 

своей будкой-укрытием. 

Что необходимо купить для щенка Кавалера? Миски для воды и еды. Они должны быть на 

штативе прочном, так как если они стоят на полу, маленький щенок может ими играть, 
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перевернет воду и корм, будет гонять миску, как хоккеист шайбу. Малыш, что с него 

возьмешь? Подстилка- лежанка выбирается по вашему вкусу, не меньше 40 на 60. Нужны 

и пеленки, потому что мочевой пузырь у щенков не способен удерживать жидкость долго. 

Но не волнуйтесь, с каждой неделей лужиц будет меньше и меньше. Воспринимайте лужи 

нормально, все малыши быстро постигают премудрости житейские и по мере роста 

сложности с туалетом исчезнут. Все как у детей человеческих. 

Игрушки лучше выбирать жесткие, их необходимо примерно штук 6. Сразу все не дают. 

Сперва дадим ему поиграть двумя, если интерес к ним пропадет, их спрячем и предложим 

щенку другие. 

Часто возникает вопрос, как отучить щенка грызть предметы. Мой ответ – никак. Это 

совершенно нормальный процесс познания мира, да еще и десны ведь чешутся. НО! Мы 

ведь можем переключить его внимание. Для этого предложим ему погрызть рог коровий 

или олений, он не откажется, а деревянные ножки стульев останутся целыми. 

И конечно необходимы предметы гигиены. Расчески, шампуни, когтерезка, личные 

полотенца. 

Для прогулок вы купите ошейник, кожаный поводок или рулетку, можно шлейку. 

Пригодятся комбинезоны – теплый на зиму, когда температура опустится ниже 7-10 

градусов, и комбинезон для сырой и мокрой погоды. Теплый комбинезон актуален для 

щенка первого года жизни, когда еще нет хорошего меха. Но возможно Вы живете в более 

холодном климате, чем я, и тогда уж конечно, без него не обойтись в любую зиму.  

Конечно, еще корм. Какой именно, это Вам обязательно скажет Заводчик. 

Возможно, я что-то упустила. Но это поправимо. 

Вы долго ждали, пока Ваш малыш подрастет в доме Заводчика, получит необходимые 

прививки, и вот наконец-то Вы встретились с ним, чтобы забрать его в новый дом. Чтобы 

вы ни приобрели для своего любимца, щенок не разбирается в брендах. Ваша любовь – 

это главное, в чем он нуждается. 

Будьте терпеливы к его шалостям. Смотрите на это глазами его мамы, ведь она бы им 

гордилась, если бы видела, как он лихо справляется с носком на полу, представляя, что 

это змея (допустим); если он запрыгнет на диван или кровать, она  бы подумала: как 
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окрепли ножки у моего малыша. Воспитывайте, объясняйте и хвалите щенка, он будет 

чувствовать Вашу любовь и заботу и отдаст Вам все своей преданностью и обожанием, он 

будет очень стараться не огорчать Вас.  

 

 

 

 

 

 


