
 
 

НАТАЛИЯ КОРОЛЬКОВА 
 
    Родилась Наталия Королькова в 1954 году в городе Саратове. 
    В 24 года с отличием окончила филологический факультет Саратовского 
государственного университета и сразу пошла работать учителем в школу, где 
одновременно была и классным руководителем. Через год ее избрали в 
районный комитет комсомола (молодежная общественная организация в 
Советском Союзе). Много работала с подрастающим поколением - по темам 
воспитания и просвещения молодежи. 
    Позднее, в 1985 году, Наталья вступила в Всесоюзное Общество борьбы за 
трезвость (организованное еще в царской России - в 1859 году), вскоре 
возглавив Саратовского региональное отделение. 
    Особым направлением в деятельности нового руководителя «Общества 
трезвости» (так впоследствии стала называться организация) стала работа с 
подрастающим поколением. Специалисты давно подметили, что трезвость, 
включающую и здоровый образ жизни, необходимо воспитывать с детства. В 
конце 1980-х годов стартовал первый социальный проект «Уроки жизни» - 



ранней профилактики алкоголизма и наркомании среди детей младшего 
возраста. В 1990-х годах Наталия Александровна нашла педагогов, которые 
вместе с ней начали проводить уроки трезвости в школах, и уже более 30 лет 
они с успехом реализуются. Это непростая ежедневная работа по 
просвещению и воспитанию подрастающего поколения, привития им навыков 
ЗОЖ и любви к спорту. Тысячи мальчишек и девчонок нашего края прошли 
через эти занятия, создали прекрасные семьи, родили здоровых детей, 
успешно занимаются профессиональной деятельностью и с благодарностью 
вспоминают те уроки, которые им преподавали неравнодушные педагоги под 
чутким руководством Наталии Корольковой! 
    В 2000-х годах стартовали новые областные и президентские 
просветительские проекты, направленные на работу с детьми. В 2006 году 
«Общество трезвости» стало реализовывать проект, поддержанный 
президентским грантом, который был направлен на оказание психолого-
педагогической помощи детям из социально-неблагополучных семей. Так 
многолетняя помощь детскому приюту «Возвращение» получила и 
финансовую поддержку от государства, а дружба с приютом и его 
воспитанниками продолжается и по сей день.  
    Саратовская региональная общественная организация трезвости и здоровья 
за время своего существования реализовала уже более 25 проектов. Один из 
них «Я выбираю здоровье! А - ты?» - в 2010 году стал победителем конкурса 
«Здоровая Россия» Министерства здравоохранения и социального развития 
РФ в номинации «Лучший молодежный проект». 
    В 2007 году для системной работы с ребятами Наталия Королькова создала 
скаутскую организацию при «Обществе трезвости», чтобы попробовать 
соединить скаутский метод воспитания подрастающего поколения с 
трезвенническим воспитанием детей. И, нужно отметить, что у нее все 
получилось: уже почти 15 лет помимо пропаганды трезвого и здорового образа 
жизни скаутская программа помогает развитию физического, умственного, 
духовного и социального потенциала детей, как полезных членов общества.  
    Сегодня в стенах Общества трезвости реализуются помимо скаутинга и 
другие программы для трезвого и здорового досуга детей: робототехника, 
актерская и психологическая мастерские, лазертаг. 
    Основная идея Наталии состоит в том, что «слова назидают, а примеры 
влекут». Дети должны расти в трезвой и здоровой среде. И она с коллегами 
помогает создавать эту среду. 
    Как-то на одном из уроков трезвости ребята спросили, какой была ее мечта 
в детстве? Наталия, не задумываясь, ответила: «Чтобы у меня было много 
детей. И вот моя мечта осуществилась. Потому что вы все - мои дети!»  
 


