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   Звучит инструментальная музыка. На экране слайд №1 с названием 

мероприятия. Гости собираются в зале. Входит ведущий в мантии и в судейском 

головном уборе. 

 

СУДЬЯ:  Прошу всех встать! Слушается Дело «Право на любовь». Прошу 

садиться. 

/ снимает с себя мантию и головной убор. 

 

ВЕДУЩИЙ:  И снова, здравствуйте! Так приветствуют тех, с кем расстаются 

ненадолго, тех, кого рады всегда видеть. Наша встреча сегодня проходит в 

рамках Всероссийской акции «Ночь искусств», которую мы отмечаем второй 

год подряд. И вот так необычно и неожиданно мы решили начать 

сегодняшнюю встречу, главной героиней которой станет талантливая 

поэтесса – Зоя Степановна Козлова и которая будет доказывать нам своё 

Право на любовь.  Немного предыстории.  Зоя Степановна уже сидела в 

кресле главной героини, а случилось это событие в 2011 году. Внимание на 

экран. Давайте вспомним, как это происходило, и по какому поводу. 

Слайд №2. Фотографии  презентации «Родом из детства» на фоне 

музыки 

 

ВЕДУЩИЙ:  Эти фотографии вечера - презентации «Родом из детства», 

организованного по случаю выхода в свет первого сборника стихов Зои 

Козловой «Перезвон души моей». Презентация проходила 17 июня 2011 года 

в районной библиотеке. На ней присутствовали официальные лица, друзья, 

коллеги, спонсоры, члены библиотечного клуба «Откровение», гости, 

читатели. 

ВЕДУЩИЙ:  И вот через четыре года мы собираемся вновь, чтобы поздравить  

Зою Козлову с выходом в свет её второго сборника стихов, который носит 

название «Право на любовь». Книга вышла в кемеровском издательстве 

«Дом литераторов Кузбасса». 

Слайд №3 Обложка книги З. Козловой «Право на любовь» 

 

ВЕДУЩИЙ:  И сейчас передаю слово почётным гостям встречи:  

/выступления - поздравления официальных лиц: Евгений Владимирович 

Обанин, глава администрации Ижморского городского совета; Елена 

Николаевна Завизионова, заведующая районо; Наталья Петровна Есена, 

методист районо. 
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ВЕДУЩИЙ:              Когда в гармонии с душой, 

                                   душа поёт! 

                                   И с силой рвётся в небеса 

                                   она в полёт, 

                                   Когда ты в мире с ней живёшь, 

                                   себя не рвёшь 

                                   И лишь в гармонии с душой 

                                   себя поймёшь. 

                                   Себе и всем поможешь ты, 

                                   живя в ладу, 

                                   И скажут все: «Твоя душа 

                                    вся на виду» 

                                                            З. Козлова «Гармония души» 

 

ВЕДУЩИЙ: Говорить о Зое Козловой и её творчестве легко, просто и 

одновременно сложно. Каждый человек имеет право на любовь. Но каждый 

распоряжается этим правом по – своему. Это добрая открытая женщина, 

способная любить весь мир: людей, природу, общение, поэзию… Чувство 

любви у неё всеобъемлющее, всеохватывающее, которое и выливается в её 

поэтические строки. Её стихи – это островок любви, куда она приглашает 

всех: и детей, и взрослых. Это место, где живёт душа Зои Козловой, где она 

выражает свои чувства, мысли, делится своей радостью и болью, доносит 

своё понимание мира.  

Вопрос: Зоя Степановна, что вы лично вкладываете в понятие «любви» и 

почему сборник называется «Право на любовь» (что для вас означает 

словосочетание «Право любить», которое легло в название вашего 

сборника стихов)? Всем ли дано такое право? Или его надо заслужить? 

 

Ответ: «Право любить для меня предопределено свыше: Господь всегда 

рядом и помогает мне любить этот мир, творить добро, преодолевать 

трудности и испытания». 

 

ВЕДУЩИЙ:  Зоя Степановна, подтвердите свои слова чтением стихотворения 

из сборника «Право на любовь» 

/Чтение стихотворения____________________________________________  
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ВЕДУЩИЙ:  Зоя Степановна, как работалось над книгой? Кто вам в этом 

помогал? Расскажите нам об этом. 

/Отвечает З. Козлова______________________________________________ 

 

ВЕДУЩИЙ: Для Зои Степановны Козловой и всех присутствующих прозвучит 

музыкальный подарок в исполнении дуэта Гритчиных Валентины Ильиничны 

и Геннадия Павловича (песня «У самовара»). 

                                       (Дать слово спонсорам) 

ВЕДУЩИЙ:  Александр Катков, поэт, член Союза писателей России, редактор 

сборника «Право на любовь», сопоставляя первый сборник стихов Зои 

Козловой «Перезвон души моей» со вторым «Право на любовь», говорит о 

том, что книга «Перезвон души моей» в конечном счёте, книга о воспитании 

души, а новая книга – «другой набор высоты».  

Вопрос: Зоя Степановна, как автор, вы можете это прокомментировать? 

В чём отличие вашего нового сборника от первой книги «Перезвон души 

моей»? Связано ли это с тем, что книга «Перезвон души моей» была в 

первую очередь предназначена для детского чтения и представлена от 

имени ребёнка, а вторая  - это разговор взрослого человека?  

(давайте поговорим о содержании сборника «Право на любовь») 

/отвечает З. Козлова_____________________________________________ 

ВЕДУЩИЙ: Каким стихотворением вы можете ответить на этот вопрос? 

/Чтение стихотворения____________________________________________ 

 

ВЕДУЩИЙ: Книга состоит из четырёх разделов: «Я – женщина, я – дочь, я – 

мама», «Право на любовь», «Лихолетье», «Я живу на земле», «Воспитание 

души». Стихи о войне – это особая тема из раздела «Лихолетье». Зоя 

Степановна, ваши мысли по этому поводу. 

/читает стихотворения «Поминальный  стол», «Растрел» 

ВЕДУЩИЙ: Сборник стихов «Право на любовь» имеет посвящение дате – 95-

летию со дня образования первичных комсомольских организаций в 

Ижморском районе. Зоя Степановна является активной участницей 

Ижморского отделения Кемеровского регионального общественного 

движения «Ветераны комсомола». Книга открывается стихотворением 

«Ветеранам комсомола».  
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    И, конечно, слово составителю сборника Михаилу Николаевичу 

Шеховцову, методисту МБОУ ДОД «Дом детского творчества», референту 

Союза писателей Кузбасса. 

/выступление М.Н. Шеховцова______________________________________ 

 

ВЕДУЩИЙ: Я не устаю повторять из одной встречи в другую, что издание 

сборника это коллективный труд. На нашей встрече присутствует человек из 

команды, который приложил свой труд к общему делу. Это корректор 

сборника стихов «Право на любовь» – Быкова Надежда Ивановна. Ей слово. 

/выступление Н.И. Быковой_________________________________________  

Слайд №4 Фотографии З. Козловой и детей 

  

ВЕДУЩИЙ: У Зои Степановны есть любимая семья, любимая работа, 

любимые детки. Они являются для неё источником жизни, любви и 

вдохновения. Более 30 лет занимается Зоя Степановна воспитанием детских 

душ. Сказать просто, что делает она это профессионально, значит ни сказать 

главного. Она полностью отдаёт себя детям, окружая своих подопечных 

любовью, заботой, вниманием. Много лет Зоя Степановна воспитывает 

ребятишек в детском поэтическом клубе «Словесные кружева». Дети 

отвечают ей взаимностью за любовь, тепло, материнскую заботу. Слово 

коллегам Зои Степановны. 

/поздравления от Чупаковой Антонины Владимировны, Барановой 

Валентины Васильевны, Храмцовой Ирины Сергеевны. 

ВЕДУЩИЙ: Но, а теперь, слово родителям. 

/поздравление от родителей_______________________________________ 

 

Слайд №5 Фотографии встреч З.Козловой  с «Ижморскими искорками» 

ВЕДУЩИЙ: Зоя Степановна постоянно встречается с детьми в школах района, 

в Доме детского творчества, более 10 лет творчески сотрудничает с 

районным литературно – краеведческим клубом «Ижморские искорки». 

Слово директору МБОУ ДОД «Дом детского творчества» Татьяне Николаевне 

Коршуновой. 

/выступление – поздравление от Т.Н. Коршуновой______________________ 

ВЕДУЩИЙ:  Настало время открыть рубрику «Детская страничка от автора 

Зои Козловой». В книге «Право на любовь» есть такой раздел «Воспитание 



6 
 

души» со специальной пометкой – «для детей». Зоя Степановна ждём от вас 

ваших «детских шедевров». 

/Чтение стихов___________________________________________________ 

и комментарии к ним 

Примечание: можно послушать в записи чтение стихотворений в 

исполнении детей. 

ВЕДУЩИЙ:  Стихи Зои Степановны неплохо ложатся на музыку. И сегодня она 

приготовила для нас музыкальный сюрприз. В её исполнении прозвучит 

романс «Бессонница». 

/ Поёт Зоя Козлова_________________________________________________ 

 

ВЕДУЩИЙ: Чем сегодня живёт Зоя Козлова, как мать, жена, бабушка, поэт? О 

чём думает? Что у неё в планах жизненных и творческих? Думаю, что эти 

вопросы интересуют каждого сидящего в зале?  

/Отвечает З. Козлова______________________________________________ 

/Читает стихотворение___________________________________________ 

 

ВЕДУЩИЙ: Зоя Степановна – человек творческий, любящий  и знающий 

высокую поэзию. Среди её любимых поэтов Сергей Есенин, Константин 

Бальмонт, Михаил Лермонтов и др. Мы с удовольствием послушаем в её 

исполнении стихотворение С. Есенина. 

/Чтение стихотворения____________________________________________ 

 

ВЕДУЩИЙ: Зоя Степановна, в этот вечер вас пришли поддержать и 

поздравить ваши друзья, знакомые, участники клуба «Откровение».  

Я передаю им слово. 

/выступления – поздравления от Поспеловой Л.Р., Емельяненко Л.С. и 

других. 

ВЕДУЩИЙ: Зоя Степановна, спасибо вам за прекрасный вечер. Мы, 

организаторы встречи, желаем вам долгих творческих лет, продолжайте нас 

радовать своими поэтическими строками и примите от нас эти цветы в знак 

уважения и восхищения вами.  

/вручает цветы 

 

ВЕДУЩИЙ:   А сейчас до вынесения вердикта нашей встречи последнее, 

заключительное слово предоставляется Зои Козловой. 
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/Заключительное - ответное слово З. Козловой;  

чтение стихотворения «Любовь» 

ВЕДУЩИЙ:   (Надевает мантию и головной убор, создавая образ судьи).   

      Наша встреча подходит к концу. И вновь я перед вами в образе судьи и 

готова вынести приговор – вердикт встречи. 

СУДЬЯ:   Выслушав ответчицу – главную защитницу Любви – Зою Козлову и 

заслушав свидетелей в лице собравшихся по делу «Право на любовь», мы, 

организаторы встречи сделали следующий вывод:  Человек, который имеет 

такую чуткую душу, как у Зои Козловой не может не реагировать на всё 

происходящее вокруг, как хорошее, позитивное, так и негативное, 

находящее отражение в её творчестве. Особенность её души заключается в 

том, что она живёт в ладу и с собой, и со всеми окружающими, а значит,  наш 

окончательный приговор таков: Зоя Козлова имеет полное право любить и 

быть любимой.  

ВЕДУЩИЙ: Дорогие друзья, спасибо вам всем, что были сегодня с нами. 

Надеемся, что включив в свой сценарий атрибуты и элементы «судебного 

разбирательства» (достаточно серьёзного мероприятия, пускай даже в 

форме игры) мы не лишили вас радости, а нашу встречу теплоты, 

эмоциональности, душевности. Да и иначе быть и не могло. Ведь Душой 

нашего вечера была талантливая поэтесса Зоя Козлова, женщина с большим 

и добрым сердцем. 

                     Спасибо ещё раз всем!  До новых встреч! 
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