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Aloha Oe (the final song for Ukuleles of Paradise)
F			 C
Aloha oe, farewell to thee.
G7									
C (C7)
Thou charming one who dwells amongst the bowers.
F					
C
One fond embrace, before I now depart,
G7			
C
Until we meet again…
(return to first line and repeat song)
G7			
C
Until we meet again... (end with sloooow strum)
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ALL I HAVE TO DO IS DREAM
C
Am F
G7
C
Am F
G7
Drea-ea-ea-ea-eam, dream, dream, dream … Drea-ea-ea-ea-eam, dream, dream, dream
C
Am F
G7
C
Am F
G7
When I want you in my arms, When I want you and all your charms
C
Am
F
G7
C
Am F
G7
Whenever I want you, all I have to do is Drea-ea-ea-ea-eam, dream, dream, dream
C
Am F
G7
C
Am F
G7
When I feel blue in the night, And I need you to hold me tight
C
Am
F
G7 C
F
C
Whenever I want you, all I have to do is Drea-ea-ea-ea-ea-ea-ea-eam
BRIDGE:
F
Em
Dm
G7
C
I can make you mine, taste your lips of wine, anytime night or day
F
Em
D
G G7
Only trouble is
gee whiz I'm dreamin' my life away
C Am F
G7 C
Am F
G7
I need you so that I could die, I love you so and that is why
C
Am
F
G7 C
Am F
G7
Whenever I want you, all I have to do is Drea-ea-ea-ea-eam, dream, dream, dream
C
F
C
Drea-ea-ea-ea-ea-ea-ea –eam (repeat BRIDGE)
ENDING:
C
Am F
G7
Drea-ea-ea-ea-eam, dream, dream, dream …
C
Am F
G7
Drea-ea-ea-ea-eam, dream, dream, dream (fade)
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Hele on to Kaua’I
Key of D
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King Of The Road – 1965
Words and Music by Roger Miller

Verse 1
G
C
D7
G
Trailers for sale or rent, rooms to let...fifty cents.
C
No phone, no pool, no pets…
D7
I ain't got no cigarettes.
G
C
Ah, but..two hours of pushin' broom
D7
G
Buys an eight by twelve four-bit room.
C
I'm a man of means by no means…
D7
G
King of the road.
G
C
D7
G
Third boxcar, midnight train, destination...Bangor, Maine.
C
Old worn out clothes and shoes,
D7
I don't pay no union dues.
G
C
I smoke old stogies I have found…
D7
G
Short, but not too big around.
C
I'm a man of means by no means…
D7
G
King of the road.
Verse 2
G
C
I know every engineer on every train
D7
G
All of their children, and all of their names
C
And every handout in every town
D7
And every lock that ain't locked
When no one's around.

I sing,… [Repeat Verse 1, then end]
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PEARLY SHELLS
Chords used: C-C7-F-G7

VAMP (D7 X2 G7 X2 C X4) (D7 X2 G7 X2 C X4)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

C
F
C
PEARLY SHELLS, FROM THE OCEAN
F
G7
SHINING IN THE SUN, COVERING THE SHORE
C
C7
F
WHEN I SEE THEM, ^ MY HEART TELLS ME THAT I LOVE YOU
C
G7
C
MORE THAN ALL THOSE LITTLE PEARLY SHELLS
G7
FOR EVERY GRAIN OF SAND UPON THE BEACH
C
I’VE GOT A KISS FOR YOU
G7
AND I’VE GOT MORE LEFT OVER FOR EACH STAR
D7
G7
THAT TWINKLES IN THE BLUE

C
F
C
9. PEARLY SHELLS, FROM THE OCEAN
F
G7
10. SHINING IN THE SUN, COVERING THE SHORE
C
C7
F
11. WHEN I SEE THEM, ^ MY HEART TELLS ME THAT I LOVE YOU
C
G7
C
12. MORE THAN ALL THOSE LITTLE PEARLY SHELLS
(ENDING Slowly )
CX4)

F

C

G7

C

13. MORE THAN ALL THOSE LITTLE PEARLY SHELLS...

(D7 X2 G7 X2
(VAMP)
6/15/2001JRF

Note: The double underline means don’t strum on those words.
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THIS LAND IS YOUR LAND
(By Woody Guthrie)

CHORUS
G
C
G
This land is your land, this land is my land
D7
G
G7
From California to the New York Island,
C
G
From the redwood forest to the gulf stream water,
D7
G
This land was made for you and me.

G
C
G
As I went walking that ribbon of highway
D7
G
G7
I saw above me that endless skyway,
C
G
I saw below me that golden valley
D7
G
This land was made for you and me.
REPEAT CHORUS
G
C
G
I roamed and rambled, and followed my footsteps
D7
G
G7
O'er the sparkling sands of her diamond deserts,
C
G
While all around me a voice was sounding, saying
D7
G
This land was made for you and me.

REPEAT CHORUS
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UNDER THE BOARDWALK
4/4 1…2…123

Oh, when the sun beats down and burns the tar upon the roof

And your shoes get so hot you wish your tired feet were fire-proof

Under the boardwalk, down by the sea…yeah

On a blanket with my baby,

that’s where I’ll be

UT-BW, out of the sun, UT-BW, we’ll be havin’ some fun, UT-BW people walkin’ above

UT-BW, we’ll be fallin’ in love, under the boardwalk, boardwalk

From the park you hear the happy sound of a carou-sel

You can almost taste the hot dogs and french fries they sell

Under the boardwalk, down by the sea…yeah

On a blanket with my baby,

that’s where I’ll be

UT-BW, out of the sun, UT-BW, we’ll be havin’ some fun, UT-BW people walkin’ above

UT-BW, we’ll be fallin’ in love, under the boardwalk, boardwalk
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