Консультация для родителей «Дети и домашние животные. Если вы решили завести котенка»

Любое животное (если ребенок тесно с ним общается) становится его первым другом. Животное научит ребенка сочувствию, доброте, ответственности. Дети любят кошек, ведь кошки – это ласковые, красивые и умные существа. Но планируя завести котенка, нужно учесть несколько важных моментов:

- Нужно заранее почитать про особенности породы. Например, скоттиш-фолды очень добрые, генетически неспособны поцарапать человека, но совершенно не любят сидеть на руках. Персидские кошки чаще всего флегматичны и спокойны, но их нужно подолгу расчесывать и каждый день промывать глаза. У каждой породы есть совершенно определенный набор черт.

- Нужно будет какое то время следить за совместными играми ребенка и котенка. Нужно быть готовыми к тому, что практически любой котенок может, заигравшись, оцарапать. Поэтому мы должны заранее рассказать ребенку, что с питомцем нужно играть НЕ РУКАМИ, А ТОЛЬКО ИГРУШКАМИ. Царапины следует сразу же обработать йодом или хлоргексидином.

- Нужно объяснить ребенку, что котенок – живое существо, а не игрушка, ему может быть больно, страшно… Сразу же научить ребенка, что котенка лучше не таскать на руках – мы можем случайно сдавить его слишком сильно, а лучше всего только гладить (показать, как это делается) или играть с ним – «удочкой», мячиком, комочком бумаги. Лучше всего брать питомца уже подросшему ребенку, которому можно все объяснить и возможно договориться.

- Нужно почитать про особенности кормления питомца – мы же не хотим, чтобы животное заболело, и мы всей семьей были расстроены? Подскажу, что лучше всего кормить промышленными кормами премиум-класса. Следует объяснить ребенку, что давать кусочки нашей еды со стола нельзя.

- Нужно предупредить ребенка, что малыш может погибнуть, проглотив мелкий предмет или нитку, вменить ребенку в обязанность следить, чтобы на полу не лежало опасных для котенка предметов. Это относится и к новогоднему дождику – его нельзя вешать на елку, если в квартире живет кошка.

- Нужно запланировать свое время так, чтобы первые сутки тщательно присматривать за котенком, приучая его к лотку с наполнителем. Если это сделать – не будет в дальнейшем проблем.

- Котенку следует вовремя сделать необходимые прививки. Совместный визит в ветеринарную клинику может быть хорошим опытом для ребенка. Только следует предупредить ребенка о необходимости соблюдать тишину в очереди к ветеринарному врачу, а если разрешат посетить кабинет – наблюдать за действиями врача молча, не мешая взрослым.

- Котенку нужно вовремя дать лекарство от гельминтов. Не нужно беспокоиться – от кошки ребенок может подцепить (с минимальной вероятностью) только тех же самых остриц и аскарид, которыми может заразиться от собственных немытых рук. Все болезни, которыми можно случайно заразиться от кошек, легко лечатся.
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- НЕОБХОДИМО ЗАРАНЕЕ ПРОСЧИТАТЬ, ЧТО ВЫ БУДЕТЕ ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ У РЕБЕНКА РАЗОВЬЕТСЯ АЛЛЕРГИЯ, что в наше время, увы, не редкость. Советую приобретать котенка не у случайных людей, а в хороших питомниках, предварительно договорившись о возможности возврата животного, если что то пойдет не так. Приличные заводчики всегда согласятся на такой вариант. Вам отказали? Повод поискать котенка в другом месте.

- НЕ БОЙТЕСЬ БРАТЬ ЖИВОТНОЕ ИЗ ПРИЮТА. Если вы решите взять животное, бывшее ранее бездомным, гарантированно получите здорового, проверенного ветеринаром, социализированного питомца. Если будете брать взрослую кошку или кота – животное будет уже с известным сложившимся характером, и уже кастрированное (стерилизованное). Приют также возьмет животное назад, если что то не сложится.
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- не приобретайте животных на птичьих рынках и у коробочников. Такие котята уже больны, или котенка придется долго и трудно лечить, или он вообще погибнет.

- имейте в виду – если Вы решите куда-нибудь поехать со своим любимцем, для приобретения билета на него нужно будет взять справку в ветклинике, в свою очередь выдающуюся на основании осмотра животного, прививок, сделанных не позднее чем за месяц до выдачи справки, и чипа.

- как ни хотелось бы дать ребенку посмотреть на родившихся от вашего животного котят, в наше время, когда хозяев на всех родившихся котят не хватает, следует не допустить размножения своего питомца (если это не запланированная клубная вязка редкой породы). Проблемы с пристройством котят доставят вам множество негативных хлопот.

- Один из главных минусов по мнению родителей — грязь в доме. Но эта проблема легко разрешима, если чаще делать влажную уборку, своевременно выносить лоток, пользоваться наполнителем и вычесывать любимцев.

Все сложности меркнут перед той искренней любовью и преданностью, которые дарят нам наши любимцы! Хочу попросить только об одном — перед тем, как дать кому-то дом очень хорошо подумайте, чтобы потом это несчастное животное не оказалось никому не нужным на улице! Давайте воспитывать наших детей добрыми, заботливыми и милосердными!
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