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Viens chez moi on va faire la fête 
 
 
 

Accroche toi pour faire la fiesta 
Figure-toi qu'on est des couche-tard 
La soirée vient de commencer 
Même le chat est tout excité 
 
C'est maint'nant  l'heure de l'apéro 
Cocktails et boissons à gogo 
Méfie-toi j'ai rempli le bar 
C'est comme ça on est des fêtards 

 

Viens chez moi on va faire la fête 
Laisse tomber télé et tablettes 
Quelle soirée on va s'amuser 
Toute la nuit rigoler 
 
Viens chez moi on va faire la fête 
Sans portable et sans SMS 
La musique te fera danser 
Le volume va monter 
  
 

Viens chez moi on va faire la fête 
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Sans portable et sans SMS 
La musique te fera danser 
Le volume va monter 



 
 

Que c'est bon de batifoler 
Venez vite là c'est ma tournée 
Pas d'problèmes on se laisse aller 
C'est bien mieux que de s'ennuyer 
 
Formidable d'être en congé 
Que c'est bon de ne rien penser 
Mes amis sont très étonnés 
De me voir ainsi m'agiter. 
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Laisse tomber télé et tablettes 
Quelle soirée on va s'amuser 
Toute la nuit rigoler 
 
Viens chez moi on va faire la fête 
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Le volume va monter 
 


