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«Военно-походная кухня-самовар, 
или универсальный переносный очаг»

полковника  А.Ф. Турчановича – так называлась 
полевая кухня в начале ХХ столетия



Цели организации передвижного 
мобильного пункта питания:

1. Создание условий для обеспечения полноценного питания 
при проведении полевых военно-спортивных сборов для 
допризывной и казачьей молодежи  г.Югорска

2. Обеспечение проведения различных общегородских 
праздников и спортивных мероприятий горячими напитками  
солдатской кашей

3. Участие при необходимости в ликвидации последствий при 
ЧС городского масштаба (обеспечение возможных 
пострадавших, участников ликвидации ЧС горячим чаем и 
питанием)

4. Пропаганда казачьих военно-культурных традиций 
организации быта в полевых условиях

5. Обеспечение подготовки резерва среди допризывной 
казачьей молодежи, кадетов школ города, военнослужащих 
запаса - членов КО «станица Югорская» по воинской 
специальности – повар

6. Создание материально-технической базы по 
разворачиванию передвижного мобильного 
быстроразворачиваемого пункта питания



Опыт организации мобильного пункта 
питания на базе армейской полевой кухни 

казаками станицы Югорской

 Мобильный пункт питания на 9 мая в 2015-16 
годах собирал вокруг себя не меньше народу, 
чем первое появление танка Т-34 на улицах 
нашего славного города Югорска



Фестиваль бардовской песни 18-19 июня 
2016г. на территории музея этнографии 

под открытом небом «Суеват пауль»

 Участники и гости фестиваля задолго до объявления 
перерыва стали приходить за казацкой кашей и чаем



Общегородские соревнования 
посвященные Дню защитника Отечества 

2018 год



Наши выводы из опыта выходов 
казачьей полевой кухни:

 На любом городском празднике полевая кухня 
позволяет на мгновение увести от 
обыденности, согреть, растопить чувства даже 
у самого закостенелого критика и скептика 
этого события, вкусно и недорого накормить 
участников и гостей

 Поскольку полевая кухня не подразумевает 
излишеств, сервировка и обслуживание 
столов весьма лаконичны, без размаха. 
Однако комфортный  отдых с  приятным и 
открытым общением для каждого участника 
праздника будет обеспечен



Как казаки организовали работу своей 
«кухни-самовара»:

 Издали приказ о назначении ответственного за 
содержание и эксплуатацию полевой кухни, 
начальника мобильного пункта питания

 Провели мероприятия по обучению и допуску к 
приготовлению пищи назначенных казаков

 Назначили наряды среди членов КО «Станица 
Югорская», для обеспечения разворачивания 
мобильного пункта питания при проведении 
городских мероприятий или праздников

 Разворачивали мобильный пункт питания при 
проведении мероприятий, согласно годового 
календарного плана работы станицы, календаря 
городских и религиозных мероприятий



Перечень необходимого имущества для 
организации мобильного пункта питания 

 Автомобиль  ГАЗ -6611
 Полевая кухня КП-130- 111 
 Набор вспомогательного поварского оборудования и 

инструмента:
-термос (3 шт.);
-разделочные доски (5 шт.);
-халаты ( 5 шт.);
-набор ножей (2 набора);
-набор половников (1 набор);
-набор кастрюль  (1 набор)  

 Столы для работы и раздачи пищи 
 Штабная палатка 
 Емкости для питьевой воды 20-50 литров (5 шт.)
 Горючее, дрова
 Одноразовая посуда (комплекты)
 Продукты для приготовления

На заметку братьям-казакам, если вдруг захотят повторить наш опыт



Полученный социальный 
эффект:
 Реализация возможности обеспечить полноценным, 

горячим чаем и кашей массовые гуляния, праздники, 
соревнования и другие мероприятия, полевые выходы и 
сборы членов казачьего общества и горожан, особенно 
в осенне-зимне-весенний  период, создание 
атмосферы на них комфортного  отдыха с  
приятным и открытым общением для каждого 
участника  городского события вокруг 
«универсального переносного очага»

 Более полное и органичное  вовлечение казаков в 
общественную жизнь города

 Наша кухня-самовар стала настоящим городским 
брендом!

 Казаки стали городскими кашеварами – до 12 выходов в 
город в год/ свыше 1500 накормленных и обогретых 



Наши контакты:
атаман, войсковой старшина

Клушин Геннадий Владимирович 
+7-922-656-64-07

начальник штаба, подъесаул 

Станкин Андрей Анатольевич
+7-922-650-15-35  

Благодарю  за внимание!

Казачье общество «Станица Югорская»
https://vk.com/public186833566

https://vk.com/public186833566
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