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YOU ARE MY SUNSHINE/ YES SIR, THAT’S MY BABY  

 

You are my (C)sunshine, my only sunshine(C7)  

You make me (F)happy, when skies are (C)grey,(C7) 

You never (F)know dear, how much I (C)love you (Am) 

Please don’t (C)take my (G7)sunshine (C)away.  

(stop) 

 

The other (C)night dear, as I lay sleeping,(C7) 

I dreamed I (F)held you in my (C)arms,(C7) 

but when I (F)awoke dear,  

I was (C)mistaken,(Am) 

So I (C)hung, my (G7)head, and I (C)cried…….  

(stop) 

 

(C)Yes sir, that's my baby  

(G7)No sir, don't mean maybe  

Yes sir, that's my baby (C)now(G7) 

 

(C)Yes, ma'am we've decided  

(G7)No ma'am, we ain't gonna hide it  

Yes, ma'am, you're invited (C)now  

 

By the (C7)way, by the (F)way  

When we (D7)reach the preacher I'll (G7)say,  

(G7+5) 

  



(C)Yes sir, that's my baby  

(G7)No sir, don't mean maybe  

Yes sir, that's my baby (C)now  

(stop) 

 

You are my (C)sunshine, my only sunshine(C7) 

You make me (F)happy, when skies are (C)grey,(C7) 

You never (F)know dear, how much I (C)love you (Am) 

Please don’t (C)take my (G7)sunshine (C)away(G) 

 

Please don’t (C)take my (G7)sunshine (C)away(G7)-(C) 
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