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Эпиграф: 
Мне родители сегодня что-то говорят и говорят, 
но я не слышу их. 
Мне родители опять чего-то говорят и говорят, 
но я не слышу их. 
Я включаю этот трек десятый раз подряд - 
Все говорят, а я не слышу их. 
Мы танцуем этот трек десятый день подряд… 

И вы танцуйте вместе с нами 
Пока ноги не устали! 

 
1й куплет 
В голове у нас как будто цунами, 
Мы родителей не слышим совсем - 
Мы сегодня новый танец с друзьями 
Репети… репети… репетируем. 
Пару строк его простого мотива 
Мы включаем на репите весь день! 
И теперь они, как волны прилива, 
В голове… голове… голове. 
 
Бридж: 
И я повторяю снова 
Два этих несложных слова 
Припева его простого: 
«Мама-мама-матив* 
Папа-папа-пати.» 
 
Припев: 
Мама, папа, извини… извините 
Мы сегодня целый день на репите 
Мама, папа, не руга… не ругайте! 
Ведь у нас сегодня пати пати пати! 
Мама-папа извини-извините, 
Мы сегодня на репи… на репите. 
Вместе с нами повторя… повторяйте 
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Мама-мама-матив 
Папа-папа-пати! 
 

ЙО уо уо йО уо 
Это - 
Мама-мама-матив 
Папа-папа-пати. 
Йо уо уо йО уо 
Мама-мама-матив 
Папа-папа-пати. 
 

2й куплет 
На уроках, за обедом и в ванной, 
Водопадом нестихающих рек 
В голове у нас теперь постоянно 
Этот трек… новый трек… новый трек. 
 
Бридж: 
И я повторяю снова 
Два этих несложных слова 
Припева его простого: 
«Мама-мама-матив 
Папа-папа-пати.» 
 
Припев: 
Мама, папа, извини… извините 
Мы сегодня целый день на репите 
Мама, папа, не руга… не ругайте! 
Ведь у нас сегодня пати пати пати! 
Мама-папа извини… извините, 
Мы сегодня на репи… на репите. 
Вместе с нами повторя… повторяйте 
Мама-мама-матив 
Папа-папа-пати! 
 

ЙО уо уо йО уо 
Это - 
Мама-мама-матив 
Папа-папа-пати. 
Йо уо уо йО уо 
Мама-мама-матив 
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Папа-папа-пати. 
 

Бридж: 
И я повторяю снова 
Два этих несложных слова 
Припева его простого: 
Мама-мама-матив 
Папа-папа-пати. 
 
Припев: 
Мама-папа извини… извините, 
Мы сегодня на репи…  на репите. 
Вместе с нами повторя… повторяйте 
Мама-мама-матив 
Папа-папа-пати! 
 

- 
Хей хей хей хей 
- 
Это - 
Мама-мама-матив 
Папа-папа-пати! 
 
 
 

*) мотив 
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