
Презентация профессии 

«ОЗЕЛЕНИТЕЛЬ» 

Исторически предшественниками 

профессии озеленителя являлись 

садоводы. Садоводами могли быть 

придворные садовники или простые 

работники, нанятые для обустройства и 

озеленения территории вокруг замка, 

дворца или поместья. Само же понятие 

«озеленитель» появилось только в 20 

веке. Эти специалисты работали не 

только с частными владениями, но и стали облагораживать облик городов того 

времени. 

 

     Озеленитель - специалист, который занимается озеленением дворов и парков, 

садов и прочих городских и частных участков, предназначенных для жизни и отдыха. 

     Наверное, многие из нас принадлежат к этой профессии на любительском уровне. 

Ведь у многих есть дача или частный дом с небольшим двориком, который 

необходимо украшать различными зелеными насаждениями. Но не каждый знает, что 

существуют специалисты, которые профессионально занимаются этим непростым, но 

благородным делом. 

 

     Для работы в рамках этой профессии 

необходима большая любовь к своему делу, 

которая проявляется в желании и интересе к 

работе с почвой и растениями. Безусловно, 

специалист этой профессии должен хорошо 

разбираться в биологии и ботанике. Помимо 

любви к природе, он так же должен обладать 

развитым глазомером, эстетическим вкусом, 

умением различать оттенки цветов, развитым 

воображением и наблюдательностью. Не 

помешает и хорошая физическая выносливость. 

     Всем горожанам хотелось бы видеть возле своего дома не только асфальт, но и 

частицу живой природы, которая, тем не менее, должна не затенять окон, не мешать 

проезду машин и движению пешеходов, не создавать других помех для нормальной 

жизнедеятельности. Мастерство озеленителя ценится очень высоко, ведь именно от 

его работы зависит уровень комфорта жизни и отдыха людей. 

Преимущества профессии: работа с природой, созидательная деятельность. 

Ограничения профессии: не всегда комфортные условия труда. 



Содержание деятельности 

Задача озеленителя - осуществлять работу по 

благоустройству и озеленению газонов, 

скверов, парков, а также создавать и 

производить комплекс мероприятий для 

последующего ухода за ними. Специалист по 

озеленению должен знать особенности 

использования специальных механизмов и 

машин для закладки насаждений, а также 

агротехнические характеристики декоративных 

растений, методы погрузки и посадки деревьев, 

варианты устройства парковых дорожек и требования к соблюдению мер безопасности 

при обработке растений ядохимикатами. 

В список его обязанностей входит: подготовка территории к озеленению, подготовка 

почвы к посеву семян, высаживанию деревьев, кустарников, цветов, заготовка 

земляных смесей, размножение растений, оформление цветочных клумб, внутреннее 

озеленение помещений. 

     Озеленитель занимается уходом за 

растениями на различных 

территориях: на городских 

территориях, на прилегающих 

территориях зданий, загородных 

домов, на дачах и т.п. В обязанности 

озеленителя может входить работа с 

садовым инвентарем и техникой, 

стрижка газонов, стрижка деревьев и 

кустарников, посадка и полив 

растений. 

Требования к знаниям и умениям специалиста 
Квалифицированный озеленитель должен знать: 

 особенности выращивания разных видов растений и цветов; 

 основы озеленения, ведения лесопаркового хозяйства; 

 агротехнические характеристики декоративных растений; 

 методы погрузки и посадки деревьев; 

 требования к обработке растений ядохимикатами и т.п. 

Квалифицированный озеленитель должен уметь: 

 заниматься разведением растений; 

 осуществлять уход, профилактику заболеваний растительных насаждений; 

 планировать и рассчитывать технологию организации пространства, 

предназначенного для озеленения; 

 управлять специальными механизмами и машинами для закладки насаждений; 

 работать с садовым инвентарем и техникой; 

 осуществлять стрижку газонов, деревьев и кустарников и т.п. 



Требования к индивидуальным особенностям специалиста 

 

 склонность к ручному труду 

 склонность к работе с объектами 

природы 

 склонность к творческой работе 

 физическая выносливость 

Условия труда 

     Озеленитель может работать как 

самостоятельно, так и в коллективе, который 

может состоять из нескольких специалистов. Чаще всего представители данной 

профессии работают на открытом воздухе. Это могут быть парки, сады и т.п. Работа 

происходит преимущественно в движении, с использованием специальных 

инструментов. Как правило, это подвижная деятельность, связанная с большим 

количеством перемещений. 

     Озеленитель в своей работе ограничен требованиями начальства, правилами и 

нормами своей профессии. 

Медицинские противопоказания 

Медицинские ограничения для озеленителя: 

 заболевания опорно-двигательного аппарата; 

 нервной системы; 

 сердечнососудистой системы; 

 органов слуха и зрения; 

 иммунной системы; 

 различные формы аллергий (особенно на растения, удобрения и т.п.); 

 физические ограничения. 

Пути получения профессии 

     Желающие освоить данную профессию должны пройти обучение в учебных 

заведениях начального или среднего профессионального образования. Можно также 

обучиться на специализированных курсах после основного общего образования. По 

завершении обучения учащемуся будет присвоена соответствующая квалификация. 

     Можно получить квалификацию озеленителя в одном из учреждений среднего 

профессионального образования города Москвы: 

 Строительный колледж N 26 (СК N 26); 

 Колледж ландшафтного дизайна N 18; 

 Строительный колледж N 38 (СК N 38); 

 Колледж архитектуры и строительства N 7 (КАС N 7) и т.п. 

 

http://prof.labor.ru/obo/select.php?select_titleeng=handwork
http://prof.labor.ru/obo/select.php?select_titleeng=nature
http://prof.labor.ru/obo/select.php?select_titleeng=nature
http://prof.labor.ru/obo/select.php?select_titleeng=creativework
http://prof.labor.ru/obo/select.php?select_titleeng=hardiness
http://www.mosuvao.ru/objects/13/stroitelnyi-kolledzh-n-26
http://www.cmpk.ru/info/college/human/257/
http://www.kollege38.ru/
http://www.kas-7.ru/


Области применения профессии 

Специалисты по профессии озеленителя могут работать в таких организациях и 

сферах, как 

 Государственные и коммерческие предприятия агропромышленного комплекса; 

 Совхозы; 

 Фирмы, специализирующиеся на ландшафтном дизайне и озеленении 

территории и т.д; 

Также озеленители могут заниматься собственным делом и работать в режиме 

«самозанятости». 

Перспективы карьерного роста 

Возможные пути развития озеленителя: 

Специализация и освоение смежных областей. 

Специалисты этого профиля могут специализироваться как на работе в больших 

парках и лесах, так и работах по выращиванию тех или иных видов растений и 

насаждений, заниматься разбиением новых газонов и т.п. Дальнейший рост по 

профессии требует получения дополнительного образования. 

Также человек с профессией озеленителя может осваивать смежные специализации, 

такие как: цветовод, садовник - декоратор, мастер по уборке урожая и т.п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


