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1. Введение 

Задумываясь о благоустройстве города, мы часто в первую очередь думаем о себе люби        мом, 

забывая о довольно-таки важной и неотъемлемой части нашей жизни – братьях наших меньших, а в 

частности о собаках. Не задавались ли мы вопросом: «А как же сделать хорошо и для нас, и для них?» 

Для меня, как для владельца собаки, этот вопрос стоит очень остро.  

Наверняка каждый «собачник» сталкивался с какими-либо претензиями от соседей, знакомых или 

случайных прохожих касательно своего любимца, перерастающими порой в разбирательства и угрозы, 

и нельзя не согласиться, что всякому (как минимум) неприятно подобное выслушивать. Наш проект – 

«ДОГ парк» - направлен на дальнейшее решение проблем подобного рода.  

Цель проекта: планирование и создание тематического «ДОГ парка», благоустройство городской 

среды. 

Задачи проекта:  
1) изучить опыт других стран и регионов России 

2) спроектировать «ДОГ парк» 

3) создать чертёж парка и макет его части 

 

2.  Теоретическая  часть 

2.1  Опыт  работы  по  строительству  «ДОГ парков»  в России и за  рубежом  

Комфортные и очень классные площадки для выгула давно есть в разных городах мира. Обычно они 

располагаются вблизи парковых зон, а потому достаточно большие, разделены на зоны (для крупных и 

маленьких собак, для активных и спокойных прогулок, для хозяев и животных), оборудованы разными 

«фишками» - например, там есть бассейны.  

На пример в Москве недавно появились мини-парки для собак. Они предполагают озеленение, 

использование экологичных материалов, комбинацию газона и качественного 

искусственного покрытия, входы с тамбуром, чтобы питомец не мог выбежать без ведома 

хозяина. Удобно будет и самим владельцам четвероногих. Для них предусмотрены навесы 

от непогоды, скамейки, велопарковки.  

Часть оборудования на всех площадках – горки, тумбы, лестницы-вышки, барьеры и даже лавочки для 

отдыха – изготовлены из экологичных переработанных материалов, качественных и безопасных для 

питомцев и людей. 

В других странах также существуют «ДОГ парки». В США в городе Даллас при парке Мейн стрит 

Гарден есть территория для выгула собак. На огороженной территории пёс может бегать без поводка и 

свободно играть с другими собаками. Кстати, детям до 16 лет запрещено приходить туда без 

родителей согласно американским законам. Стандартная площадка, оборудованная скамейками для 

владельцев, стендам с пакетами для утилизации отходов и тренажёрами для дрессировки питомца. На 

территории есть питьевой фонтан как для людей, так и для животных. 

2. 2 Описание «ДОГ парка»    

Мы предлагаем опробовать нечто новое, поставить своего рода эксперимент, результатом которого 

может стать совершенно удивительный результат. Наличие парка для собак в городе может открыть 

массу новых возможностей как для хозяев, так и для животных.  



Наличие в городе такого парка снижает количество жалоб и недовольств в отношении собаководов, 

гарантирует им безопасность и неприкосновенность, даёт возможность открыто тренироваться и 

заниматься со своим питомцем. Обратимся же к опыту других стран и других регионов России по 

строительству и содержанию собачьих парков. В большинстве своём они представляют собой 

ограниченную территорию, где любой хозяин, следуя определённым правилам, бесплатно или за 

какую-то символическую плату может в течение неограниченного времени (или до заката) выгуливать 

своего питомца без каких-либо противопоказаний. Зачастую для таких парков характерно деление на 

зоны, в которых располагаются соответствующие скамейки, дорожки, горки, качели, бегунки, 

фонтанчики и так далее. На данные парки, как и на всякие другие, налагаются ограничения, они 

должны быть зарегистрированы на государственном уровне и иметь узаконенную урегулированную 

систему наказаний. Независимо от породы, собака, находящаяся в парке, не должна представлять 

опасности, а хозяин в обязательном порядке должен следить за её поведением, или в ином случае он 

должен будет покинуть парк и заплатить штраф. Парки должны быть защищены от распивающих 

алкогольные напитки граждан и от нецелевого использования, но доступны для прогулок с детьми. 

Значит, мы пришли к следующим выводам: территория парка должна быть огорожена, выгул собак на 

этой территории должен иметь соответствующие ограничения; на данной территории обязательно 

наличие «собачьих пит-стопов»; на данной территории обязательно секционное деление; данная 

территория обязана находится под защитой.  

Имея огороженную, защищённую территорию для выгула собак, можно не бояться за жизнь своего 

любимца, который сможет свободно заниматься различными и разнообразными «активностями», что 

будет способствовать поддержанию тонуса и здоровья животного. Таким образом собаководам не 

придётся гулять где попало, что не вызовет беспокойства у окружающих, а собаки в свою очередь 

смогут от души порезвиться.  

Строительство и содержание парка должно проходить на средства, выделяемые «собачниками» и 

налогоплательщиками. Мы предлагаем рассмотреть законодательству законопроект о введении налога 

на собак по их размеру и весу, деньги, полученные с этих налогов, пойдут на обустройство «ДОГ 

парка». Обеспечение порядка в парке, уборка территории ложится на плечи владельцев, волонтёров и 

нанимаемых рабочих, два раза в год можно устраивать общественные субботники, как это делают и 

другие парки. 

Что же касается места для строительства, то тут обязательны наличие водоёма поблизости, 

возможность проложить водопровод и электросеть, обширность и безопасность территории. Мы 

предлагаем рассмотреть как вариант ныне не используемый и не посещаемый «Северный парк», так 

как он уже заброшен, но имеет при себе большую свободную местность и вышеперечисленные 

условия. Строительство тематического «ДОГ парка» может дать ему новую жизнь в новом обличии 

(но возможны и иные варианты). 

А теперь о наполнении «ДОГ парка». Каким мы видим его в нашем городе? 

Прежде всего, входная группа. Наличие пропускной системы в виде автоматического турникета с 

символической платой 10 рублей (деньги могут идти на поддержание порядка в парке или на корм в 

приюты для животных). Во входной группе обязательно наличие автомата с биоразлагающимися 

пакетами (внутри картонный савок). Фактически, мы предлагаем построить город в городе, поэтому 

вся структура направлена на удобство и функциональность «ДОГ парка». Дорожки покрыты 

специальным материалом или щебнем. Есть главный проспект «Дружбы и верности», улицы 

«Выставочная», «Тренировочная», площадь «Сахарная косточка». 

Так как по нашей задумке — это парк не только для собак и их хозяев, но и для любителей хвостатых 

четвероногих, а также детей. Мы предлагаем следующие постройки: кафе «Уши и хвост», Клуб юных 

собаководов «Дружок», зоопарикмахерская «Забавная кисточка», ветеринарный пункт «Будь здоров», 

магазин зоотоваров «Аппорт», возможно организация гостиницы для собак (передержка). 

Наличие деревьев в «ДОГ парке» создает летнюю тень и прохладу. В парке можно использовать липы, 

рябины, канадские клены, березы, во входной группе ели и пихты. На главных аллеях разбить 

цветники с настурциями, астрами, петуниями. Для придания тематического содержания «ДОГ парку» 

целесообразно использовать памятники малых архитектурных форм, посвященным собакам: «Белка и 

стрелка», «Белый Бим черное ухо», собака- поводырь, собака- спасатель, «Мухтар- собака- 



пограничник» и т.д. Обязательно наличие удобных лавочек и многочисленных урн. 

Дифференцированные площадки для различных пород собак с разноуровневыми тренировочными 

сооружениями (в данном парке их планируется три- для малых, средних и крупных пород). 

Желательно организовать площадку для выставок собак. По аллеям разместить стенды с 

фотовыставкой «Я и мой питомец». 

Наличие такого парка, предполагает посетителям принятие правил посещения, соблюдение 

общественного порядка и ответственности за поведение своего питомца. Так как «ДОГ парк» будет 

организован в одном месте города, то необходимо рассмотреть наличие организованных парковочных 

мест для личного автотранспорта или продумать маршрут рейсового автобуса для собак и их 

владельцев «ДОГ автобус». 

Возможно, наш «ДОГ парк» носит элементы некой фантастики, выдумки, но все уникальное сегодня 

построено по идеям, предложенным вчера. В чем мы не сомневаемся, что такие «ДОГ парки» 

необходимы, и они появятся в каждом населенном пункте рано или поздно, потому что главная их 

цель — это организация пространства для собак и их владельцев, поддержание чистоты и порядка на 

улицах города. Поэтому наш проект «ДОГ парк» является отличной «идеей, преобразующей города». 

 

3. Практическая часть – создание чертежа-рисунка и части макета парка 

               3.1. Оборудование  и материалы  

               Для   создания чертежа нам понадобились: 

1. Бумага для черчения 

2. Карандаш 

3. Циркуль 

4. Транспортир 

5. Линейка 

Для создания части макета парка нам понадобились: 

1. Экструзия ( для основания макета), крафт, картон, цветная бумага, втулки из под бумажных 

полотенец, коврик кухонный, потолочная плитка 

2. Шпажки, палочки деревянные, вата, пластилин, крупы (рис, пшено), веточки кустарников, 

декоративные пластмассовые цветы, горные породы. 

3. Клей ПВА, горячий пистолет, клей «Момент», краски аэрозольные, акварельные, клейстер.  

Общая стоимость макета примерно 1000 рублей. 

3.2  Этапы  создания  макета  парка 

Практическая часть создавалась под руководством учителя ИЗО Пыхаловой К. А. 

1) Создание плана-рисунка 

 наброски малых архитектурных форм (памятники собакам-спасателям, героям 

одноименных произведений и тп.) 

 концепт-арты площадок для собак 

 чертежи лавочек, фонтанов, фонарей и др. 

2) Создание макета части парка 

а) выбор материалов 

б) подготовка основания 

в) Изготовление мелких деталей  

г) Оформление макета и установка деталей 

Вывод:  Создание  тематического  «Дог  парка» в нашем  городе  необходимое условие  благоустройства  городской  среды. 

Большое  количество  четвероногих питомцев в городах, нехватка собачих площадок  приводит к  возникновению  конфликтов  

между людьми. Наличие такого пространства обеспечит безопасность  собакам и их хозяевам, а принятие правил посещения- 

порядок и чистоту.   Парк  может содействовать экологическому воспитанию подрастающего поколения.  

Фактически, наш «Дог парк» это собачий город в городе людей! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Входная группа 

1.Турникет 

2.Автомат с биоразлагающимися пакетами   
Постройки 

3.Кафе 
4. КЮС (Клуб юных собаководов) 
5. Зоопарикмахерская 
6.Ветеринарный пункт 
7.Магазин зоотоваров 
Тренировочные площадки 

8. Для малых пород 
9. Для средних пород 
10. Для крупных пород 
Зелёные насаждения 
11.Памятники малых архитектурных форм, посвящённых собакам 

12.Фонтан 

13.Клумба. 
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