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Справочное пособие на летний период  
Данное справочное пособие было разработано для лета 2021 года на основании 
запросов, полученных администрацией Государственных школ Денвера от членов 
сообщества. Пособие было составлено Отделом по работе с семьями и 
общественностью в сотрудничестве с партнерами сообщества.  
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Мероприятия 
Данное справочное пособие было разработано для лета 2021 года на основании 
запросов, полученных администрацией Государственных школ Денвера от членов 
сообщества.  Пособие было составлено Отделом по работе с семьями и 
общественностью в сотрудничестве с партнерами сообщества.  

Летние мероприятия 

Указатель программ Денвера для молодых людей  

 
 

 

Узнайте о полезных программах летнего внешкольного 
образования при помощи инструмента подбора программ для 
молодых людей в Денвере (Denver Youth Program Locator). Вы 
можете найти виртуальные и стационарные программы, 
которые обеспечивают безопасность детей, их активность и 
вовлеченность в учебный процесс до или после занятий в 
школе, во время школьных каникул и даже на выходных. Вы 
сможете легко настроить параметры поиска в соответствии со 
своими предпочтениями и найти увлекательные мероприятия 
для своего ребенка. 

Перейдите к инструменту подбора программ 
для молодых людей в Денвере по ссылке: 
 
denvergov.org/youthprogramlocator/  

Дни открытых дверей в Денвере в 2021 году 

 

 

Местная организация родителей Mile High Mamas организовывает дни 
открытых дверей в Денвере для семей и членов сообщества. В этом 
году в связи с пандемией COVID вам необходимо получить билет или 
зарегистрироваться до начала мероприятия. Участие БЕСПЛАТНО! 

График проведения дней открытых дней в Денвере 
доступен онлайн по ссылке:  
 
milehighmamas.com/blog/2021/01/20/denver-free-days-
for-2021/ 
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Мероприятия для молодых людей 
Карта Five by Five 

 

 

Карта Five by Five предоставляет сотрудникам программы Denver 
Great Kids Head Start и семьям, участвующим в ней, бесплатный 
круглогодичный доступ и образовательные возможности в 22 
культурных и рекреационных центрах. Five by Five предоставляет 
семьям и педагогам возможность воспользоваться культурно-
просветительским досугом в качестве способа подготовки детей 
к обучению в детском саду и дальнейшему развитию. 

Обращайтесь к руководителю программы Five by Five Михаилу 
Вафидесу:  
Тел.:  (720) 913-0904  
Эл. почта:  mikhail.vafeades@denvergov.org 

Узнайте больше онлайн: 
 
denvergov.org/content/denvergov/en/office-of-
childrens-affairs/programs/head-start/five-by-
five.html 

 

 

Программа Youth on Record 

 

 

Open lab — это бесплатная программа для музыкантов и исполнителей, 
которые увлечены написанием музыки, песен, звукозаписью, 
звукорежиссурой и игрой на музыкальных инструментах. Наша студия Youth 
Media Studio — это безопасное пространство для молодых людей, где они 
смогут развивать творческие навыки и общаться с единомышленниками на 
интересующие темы. Наша цель — способствовать развитию свободного 
мышления через диалог с сообществом, самовыражению через искусство и 
наставничество. 

Программа предстоящих мероприятий доступна онлайн: 
 
youthonrecord.org/programs 
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Рекреационные практики на свежем воздухе 
Программа En Bici 

Обучение катанию и семейные прогулки на велосипедах, направленные на проведение времени на 
свежем воздухе. 

Для участия обращайтесь к Майре Гонсалес:  
 
Эл. почта: Mayra.Gonzales@montbelloorganizing.org 

 

 

 

 

Организация Environmental Learning for Kids (ELK) 

 

 

ELK (экологические образование для детей) — это инклюзивная 
некоммерческая организация, которая способствует развитию 
интереса и лидерских навыков с помощью обучения 
естественным наукам и практическим занятиям на природе 
учащихся 5-25 лет из малообеспеченных семей, проживающих в 
городских условиях. 

Обращайтесь к Крису Уриасу по адресу эл. 
почты: curias@elkkids.org 
 
Детали на сайте elkkids.org 
 
Регистрация и новостная рассылка по ссылке: 
 
lp.constantcontactpages.com/su/cxQ1rc8 
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Образовательные мероприятия 

Руководство DPS по увлекательным мероприятиям в рамках летнего 
обучения  

 

Группа DPS по расширению прав и возможностей членов 
семьи подготовила справочное пособие на лето, которое 
можно использовать ежегодно.  
 
Мероприятия в рамках летного обучения доступны для 
учащихся с 1 по 12 классы. Учащимся предоставляются 
помощь в освоении навыков чтения, письма, изучения 
математики и естественных наук.  

Подробнее о работе DPS с семьями по 
ссылке: 
 
equity.dpsk12.org/family-and-community-
engagement/ 
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Справочные материалы о жизни 
сообщества и охране здоровья 

Данное справочное пособие было разработано для лета 2021 года на основании 
запросов, полученных администрацией Государственных школ Денвера от членов 
сообщества.  Пособие было составлено Отделом по работе с семьями и 
общественностью в сотрудничестве с партнерами сообщества.  

Психическое здоровье  

Услуги кризисного центра Колорадо 

 

 

Предлагает круглосуточно услуги горячей линии по вопросам 
психического здоровья и наркотической зависимости и 
поддержку в кризисном центре без предварительной записи.  

Тел.: 1-844-493-8255 
Отправьте сообщение с текстом «TALK» на 
номер 38255 
 
Узнайте больше на сайте: coloradocrisisservices.org 

 

 

 
Центр психического здоровья Денвера при Центре Denver Access 

 

 

Для записи на первый прием для вас или вашего ребенка, а 
также для получения информации о том, как помочь близкому 
человеку в получении услуг, обращайтесь: 

Тел.: 303-504-7900 
 
Узнайте больше на сайте: 
mhcd.org/access-services/  
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Жилье 
 
Организация Mile High United Way 

 

 

Наберите 2-1-1 для связи с оператором по вопросам получения 
помощи в оплате аренды, поддержки при выселении и поиска 
программ предоставления жилья 

Тел.: 2-1-1 
 
Узнайте больше на сайте: 211colorado.org 

 

 

 

 

Программа оказания экстренной помощи в оплате арендной платы 
(ERAP) 

 

 

Программа Колорадо ERAP может помочь арендаторам погасить 
задолженность по арендной плате, начиная с апреля 2020 года. 
Такая помощь включает оплату аренды за прошлые и текущий 
месяцы, а также авансовый платеж за два предстоящих месяца. 
После получения первичной помощи вы можете подать заявку на 
получение дополнительной помощи при наличии доступных 
средств. 

Подать заявку можно по ссылке: 
 
portal.neighborlysoftware.com/erap-
colorado/Participant  
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COVID-19 

Партнеры сообщества DPS, помогающие в прохождении вакцинации 

Montbello COVID Collective (CLLARO, Montbello Organizing Committee, United Church of Montbello, 
Colorado Changemakers Collective) 

Тел.: 303-722-5150, затем 0* 
 
Обращайтесь к Кире Джексон (по вопросам участия): 
Эл. почта: kiera.jackson@montbelloorganizing.org 
 
Обращайтесь к Жозуэ Родригесу (по вопросам участия): 
Эл. почта: josue.rodriguez@du.edu 
 
Регистрация онлайн: tinyurl.com/COVID-Vaccine-Registration-DPS 

 
 

 

 

Интернет 

Возможности подключения к сети интернет для учащихся 
дистанционной формы обучения 

Программа «Internet Essentials» предоставляет доступные варианты подключения 
высокоскоростного интернета у вас дома с целью получения доступа к домашним заданиям, 
карьерным возможностям, услугам и льготам в сфере здравоохранения, образовательным 

ресурсам и многому другому.  

Узнайте больше на сайте:  
 
apply.internetessentials.com 
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Продовольственная поддержка 
 
 
Найдите пункты раздачи питания  

 
 

 

Инструмент поиска поможет найти ближайший пункт 
раздачи питания (включая мобильные пункты, 
работающие ежемесячно).  

Инструмент поиска доступен по 
ссылке: 
 
foodbankrockies.org/find-food/  

 

 

 

Инициатива Mobile Food Markets организации We Don’t Waste 

 

 

Организация We Don’t Waste воплотила инициативу Mobile Food Markets — 
помочь сообществу в обеспечении населения здоровыми и питательными 
продуктами, например, свежими фруктами и овощами, молочными 
продуктами, а также продуктами, богатыми белками. Организованные ею 
продуктовые рынки доступны для каждого, независимо от достатка и 
образа жизни. 

Узнайте больше онлайн: 
 
wedontwaste.org/what-we-do/mobile-markets/ 
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Программа Colorado Food Cluster 

 

Зарегистрируйтесь, чтобы еженедельно получать продукты питания на 
каждый день весь июнь. 

Регистрация по ссылке: 
 
coloradofoodcluster.com/sign-up-and-manage-deliveries 

 

 

 

Программа предоставления продовольственной поддержки для детей 
школьного возраста P-EBT 

 

Льготы на питание для детей школьного возраста. 

Узнайте больше онлайн: 
 
cdhs.colorado.gov/p-ebt 

 

 

 

Продовольственный фонд для домашних животных 

 

 

Бесплатная еда для домашних питомцев.  

Узнайте больше онлайн: 
 
coloradopetpantry.org/events/category/pet-food-banks/ 
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Организации, предлагающие 
разносторонние услуги 
Данное справочное пособие было разработано для лета 2021 года на основании 
запросов, полученных администрацией Государственных школ Денвера от членов 
сообщества.  Пособие было составлено Отделом по работе с семьями и 
общественностью в сотрудничестве с партнерами сообщества.  

Центры DPS FACE 

 

 
 

 

Центры по работе с семьями и общественностью (FACE) 
оказывают семьям помощь с доступом к программам по 
обеспечению базовых потребностей. В мае центры FACE 
предлагают родителям 4-недельный семинар по воспитанию на 
английском языке (закрытая группа), а также еженедельную 
открытую группу поддержки для женщин на английском, 
испанском и французском языках. *В связи с пандемией COVID 
предоставление услуг в стационарном режиме невозможно, все 
услуги предоставляются дистанционно.  

Место: 
 
Начальная школа John Amesse 
Тел.: 720-424-2961 
Адрес: 5440 Scranton St, Denver, 
CO 80239 

 
 
Начальная школа Johnson 
Тел.: 720-424-2970 
Адрес: 1850 S Irving St, 
Denver, CO 80219 

Подробнее о работе DPS с семьями по ссылке: 
 
equity.dpsk12.org/family-and-community-engagement/face-centers/ 

Центр Give Center Департамента социального обеспечения 

 
 
 

GIVE Center, расположенный в Центре социального обеспечения им. 
Ричарда Т. Кастро, предоставляет бесплатные услуги и предметы первой 
необходимости жителям Денвера, которые в них нуждаются, включая 
семьи, приемных детей и бездомных. Пока центр закрыт для посетителей, 
вы можете оставить сообщение, чтобы вам перезвонили.  
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Тел.: 720-944-1250 
 
Узнайте больше онлайн: 
 
denvergov.org/Government/Departments/Denver-Human-
Services/Be-Supported/Additional-Assistance/GIVE-Center 

 

 

 

Оргкомитет Montbello Organizing Committee 

 

Безопасность/предупреждение насилия: обращайтесь к Кире 
Джексон, kiera.jackson@montbelloorganizing.org 

Продовольственная поддержка: Каждый 1-й и 3-й четверг 
месяца в 09:00. Рекреационный центр Монтбелло 

Центр занимается выращиванием собственных продуктов и 
служит точкой раздачи питания для жителей удаленных 
северных районов. Двери центра открыты для всех. 

● Обращайтесь к Латое Эрскин, 
Latoya.erskine@montbelloorganizing.org  

Услуги по поддержанию психического здоровья: Montbello 
Organizing Committee + Mental Health Collective 

● Обращайтесь к Латое Петти, 
latoya.petty@montbelloorganizing.org 

 
Тел.: (720) 379-4630 
Эл. почта: montbelloorganizing@gmail.com 
 
Узнайте больше онлайн: montbelloorganizing.org 

 

 

 

Одежда для детей 

 
 

Миссия программы Денвера по обеспечению детей одеждой — 
предоставить учащимся из малообеспеченных и нуждающихся семей 
городской агломерации Денвера новую и б/у одежду в хорошем 
состоянии абсолютно бесплатно. Программа также поддерживает 
волонтерскую деятельность.  

mailto:info@dpsk12.org
https://www.dpsk12.org/


 

Государственные школы Денвера  |  1860 Lincoln St., Denver, CO 80203  |  720-423-3200  |  info@dpsk12.org  |  dpsk12.org    13 

 

Тел.: (720) 379-4630 
 
Узнайте больше онлайн: 
 
clothestokidsdenver.org/referral-process/ 

 

 

 

Программа Struggle of Love 

 

График работы пункта раздачи питания: С понедельника по 
пятницу, 12:00 – 14:00, в здании Academy360. Двери открыты 
для всех.  

Обращайтесь к: Lakeshia@struggleoflovefoundation.org 

                               jason@struggleoflovefoundation.org  

График работы студии звукозаписи (бесплатно): необходимо 
зарегистрироваться, чтобы забронировать время в студии. 

Узнайте больше онлайн: tinyurl.com/recording-studio-struggle-
love 

Обращайтесь по адресу эл. почты: 
lakeshia@struggleoflovefoundation.org 

 

Адрес пункта раздачи питания: 12000 E 47th Ave Denver, CO 80239 
 
Узнайте больше онлайн: montbelloorganizing.org 
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